Пят ь районов в Москве лидируют по т емпам переселения по реновации
13.01.2020

Более 10,7 тыс. человек переезжают в новые дома в пяти районах столицы, где
отмечаются самые высокие темпы реализации программы реновации.
«В 2019 году мы можем выделить пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение. Ими стали
Пресненский и Бескудниковский районы, а также Кот ловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского. Всего в
них переселяются 10720 человек, 6058 из которых уже заключили договоры с городом», – сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал mos.ru.
По его словам, Бескудниковский район стал лидером по темпам переселения участников программы реновации. Здесь жители
переезжают из 17 пятиэтажек в восемь новостроек по адресам: Бескудниковский бульвар, д. 3, 5, 13 и д. 11, корп.1 и 2;
Дмитровское шоссе, д. 68, 70 и д. 74, корп. 1.
НАЧАТЬ ПРОСМОТР
ВОПРОСЫ #5
Реновация жилья в Москве
реновация
программа реновации жилья
«Сейчас Бескудниковский район – лидер по числу переселяющихся жителей. В процессе переселения по реновации
находятся 4195 человек, из них уже 2630 стали правообладателями жилья», – отметил руководитель
Департ амент а
городского имущест ва Максим Гаман. Второе место у Пресненского района, где переселение по программе реновации
стартовало в конце 2019 года. Сейчас в стадии переезда находятся 2645 человек, с 675 жителями уже заключены договоры
на равнозначные квартиры. Уже готова новостройка в Мукомольном проезде, д. 2. Квартиры здесь предлагают жителям из 18
пятиэтажек района.
НАЧАТЬ ПРОСМОТР
ВОПРОСЫ #8
Инструкция: как докупить квартиру по программе реновации
жилье
программа реновации жилья
Замыкает тройку лидеров район Проспект Вернадского. Из 15 старых домов переезжают 2510 жителей, 1705 человек уже
заключили договоры. Для них доступны новостройки на проспекте Вернадского, д. 54, 56, 58, 69, 73 и д. 61, корп. 3 и на
Ленинском проспекте, д. 134.
На четвертом и пятом месте находятся районы Южное Медведково и Котловка, где переселяются 775 и 595 человек
соответственно. При этом в Южном Медведково договоры на новые квартиры заключили 525 человек, а в Котловке – 523
человека.
Программа реновации жилья

Для москвичей работают
центры информирования,
где можно получить
консультацию
представителей
Департамента городского
имущества, Московского
фонда реновации жилой
застройки, префектуры,
управляющей компании,
генерального подрядчика и
других специалистов.
Напомним, мэр Москвы
Сергей Собянин 1 августа
2017 года утвердил
программу реновации
жилищного фонда. Она
предусматривает
расселение более 350 тыс.
квартир. В программу
включено 5173 дома.

17 декабря 2019 года в
список стартовых площадок
реновации включена еще
81, а десять исключили изза различных
градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства
более 6,7 млн кв. м жилья.

Еще одну пят иэт ажку расселяют в районе Бескудниковский
Жит ели осмат ривают кварт иры по реновации в ЦАО
Сколько семей уже докупило площади по реновации
В Москве введут 65 домов по реновации в 2020 году
Подробнее: ht t ps://st roi.mos.ru/news/piat -raionov-v-moskvie-lidiruiut -po-t iempam-pieriesielieniia-po-rienovat sii?
f rom=cl
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