Началось расселение т рех домов по реновации в районе Академический
08.10.2018

Жители трех пятиэтажек на юго-западе города начали переселяться в новые
квартиры по программе реновации, сообщил руководитель Департамента
градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Отселяемые жилые дома расположены в районе Академический на ул. Кедрова, д. 16, корп. 2, 3 и 4. В каждой пятиэтажке –
80 квартир.
Горожане переезжают в квартиры с улучшенной отделкой в двух стартовых домах на ул. Дмитрия Ульянова, д. 27 и д. 27,
корп. 1.
«С начала этого года переселение стартует уже в девятом по счету московском районе. Новые и отселяемые дома находятся
в прилегающих друг к другу кварталах, людям не надо менять уклад жизни и привычки. Сохранится привязка к привычным
социальным объектам, в числе которых школы, дет ские сады, поликлиники, центры культуры, спорта и досуга,
многофункциональные центры и библиотеки», – сказал С. Лёвкин.

Он отметил, что станция
мет ро «Академическая» Калужско-Рижской линии станет для новоселов еще ближе.
19-этажные новостройки введены весной. Это многосекционные дома со встроенными нежилыми помещениями и техническим
этажом. Они соответствуют стандартам отделки и благоустройства по программе реновации.
В программу реновации на юго-западе Москвы включено 520 домов, подобрано 34 стартовые площадки. В районе
Академический вошло 19 домов и подобрано четыре стартовые площадки.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает
расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.
Уже утвержден адресный список 256 ст арт овых площадок с потенциалом строительства 3,8 млн кв. метров
недвижимости во всех административных округах города Москвы.

В проектировании находятся более 140 стартовых домов площадью 1,6 млн «квадратов».
По состоянию на начало октября 2018 года по городу Москве получено согласие на переселение жителей более 1100 квартир
(85%), в новые дома переехало уже более 550 семей.
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