Под заселение передадут 20 домов по реновации в эт ом году – Хуснуллин
15.01.2019

Ордера на переселение еще 12-15 тыс. человек по программе реновации жилья планируется
выдать в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Точные объемы будут зависеть от сроков и темпов строительства жильядля переселенцев», – рассказал М.
Хуснуллин в интервью«Строительной газете».
По его словам, в 2018 году в новые квартиры переехало 10,4 тыс. участников программы реновации. В этом году достроят и передадут под
заселение 20 домов общей площадью порядка 300 тыс. кв. метров. В них будет более 5,3 тыс. квартир, которые предложат жителям сносимых
пятиэтажек.
«Сейчас активно строится около 1 млн кв. метров жилья для переселенцев, еще около 2 млн «квадратов» проектируется», – пояснил М.
Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса добавил, что для реализации программы реновации будут привлекать компании всего Московского региона.
«Мы просмотрели всех возможных подрядчиков, это около 20-30 крупных компаний. Однако этого объема не хватает для строительства
заявленных программой реновации объемов. Скорее всего, в программе будут участвовать подрядчики со всего Московского региона», –
подчеркнул М. Хуснуллин.
Он отметил, что к выбору подрядчиков строительства власти подходят очень строго, ведь речь идет о комфорте и качестве жизни горожан.
«У нас нет каких-то особо жестких ограничений, но есть ряд квалифицирующих признаков, гарантирующих качество и сроки строительных
возможностей этих компаний. Например, на конкурс имеют право заявляться только те компании, которые имеют опыт сдачи жилья на
территории Московского региона в объеме не менее 50% от заявленной суммы контрактов за последние три года», – сказал заммэра.
Он уточнил, что при выборе подрядчика также изучаются опыт работы компании, ее финансовое положение, задолженности по налогам или
кредитам и возможные замечания по качеству строительства на предыдущих объектах.
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 308 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка 4,6 млн кв. метров недвижимости во
всех округах Москвы. Список будет пополняться.
37 домов построено, в проектировании находятся еще более 220. На 50 площадках идут строительные работы.

На сегодня переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, ЮгоВосточном.
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