Хуснуллин: ут верждено еще 7 ст арт овых площадок реновации
20.08.2019

Семь дополнительных стартовых площадок подобрано для строительства
жилья по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
«Мы сегодня приняли хорошее решение, добавили дополнительно семь площадок по реновации, которые позволят построить
почти 93 тыс. кв. метров жилья», – сказал Марат Хуснуллин.
По его словам, новые площадки расположены в четырех округах и пяти районах города. Жилье на них будет возводиться
после 2022 года.
Строительство многоквартирных домов на этих ст арт овых площадкахпозволит переселить ориентировочно 3,4 тыс.
жителей из 19 домов площадью 59 тыс. кв. метров, это 1326 квартир.
7 новых ст арт овых площадок по программе реновации. Презент ация

Список утвержденных
площадок:
ВАО, район Перово, ул.
Металлургов, вл. 30;
ЮВАО, район ВыхиноЖулебино, Самаркандский
б-р, вл. 15;
ЮВАО, район ВыхиноЖулебино, Ферганский
проезд, вл. 14;
ЮВАО, район Кузьминки,
Волгоградский пр-т, вл. 101,
корп. 2;
ЮВАО, район Кузьминки,
Волгоградский пр-т, между
д. 155, корп. 1 и д. 157 корп.
1;
ЮАО, район Даниловский,
ул. Дубининская, вл. 59-69;
ЮЗАО, район Кот ловка, ул.
Нагорная, д. 5, корп. 1, д. 2,
корп. 1 (напротив).
Площадка на
Волгоградском проспекте,
вл. 101, корп. 2
расположена на месте

дома, переселяемого по программе реновации.
Это первое изменение за август. 23 июля решением правительства Москвы в перечень было включено 9 стартовых площадок
реновации, где можно построить около 124,4 тыс. кв. метров жилья.
Таким образом, в программу реновации включено уже 345 стартовых площадок для строительства новых домов общей
площадью 4,9 млн кв. метров. Список будет дополняться по мере проработки территорий.
Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, реновация жилья в Москве касается миллиона москвичей, почти каждого десятого
жителя столицы.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350
тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.
Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, ЮгоВосточном.
Все о программе реновации жилья
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