На ст арт овых площадках реновации пост роят более 4 млн кв. м жилья –
Собянин
12.11.2018

В городе подобрано уже 282 стартовые площадки, на которых можно построить более 4 млн кв.
метров жилья для переселения жителей по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Глава города напомнил, что недавно правительство Москвы приняло решение включить в программу еще 14 площадок.
«Они расположены в 12 районах – Пресненский, Бескудниковский, Бабушкинский, Отрадное, Бутырский, Новогиреево, МоскворечьеСабурово, Коньково, Солнцево, Фили-Давыдково, Троицк и в поселении Рязановское Новой Москвы», – рассказал мэр в интервью
газете «Вечерняя Москва».
Он отметил, что 37 домов уже построено. На 50 площадках идут строительные работы. Более 220 домов находится в стадии разработки
проектной документации.
«Мы не держим стартовые площадки про запас. Как только появляется новый адрес, по нему начинается работа – оформление земли, проект,
стройка, переселение», – пояснил мэр.
С. Собянин добавил, что идет заселение 16 новостроек, в которые переезжают жители 21 пятиэтажки. Город оказывает содействие в
переселении пенсионерам и инвалидам. Эта услуга оказалась одной из самых востребованных. Больше 70% переездов организуют и
проводят городские власти.

Мэр подчеркнул, что в программе реновации предусмотрена возможность доплатить и переехать в квартиру большей площади.
«Дополнительные метры покупают примерно 10% жителей переселяемых пятиэтажек. На сегодня мы получили уже 140 заявлений. Хотя и без
всяких доплат новые квартиры, как правило, существенно больше старых», – уточнил он.
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С. Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет набирать обороты.
«На старте мы рассчитывали реализовать программу за 15 лет. Судя по первому году работы, пока мы в эти сроки укладываемся», –
заключил мэр.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает
расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.
Уже утвержден адресный список из 282 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,5 млн кв. метров недвижимости во
всех округах Москвы. Список будет пополняться.
В проектировании находятся более 140 стартовых домов площадью 1,6 млн «квадратов». При этом 33 дома уже строятся. К концу 2018 года
их число вырастет до 100.
На начало октября получено согласие на переселение жителей более 1100 квартир (85%), в новые дома переехало уже более 550 семей.
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