Бочкарёв: новые площадки реновации обеспечат переселение жит елей 64
домов
02.02.2021

Строительство жилья на 17 новых стартовых площадках реновации позволит переселить
жителей 4,5 тыс. квартир, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Пополнение перечня площадок новыми адресами позволит дополнительно построить почти 320 тысяч квадратных метров жилья и расселить
64 дома, в которых расположено 4,5 тысячи квартир», – сказал Андрей Бочкарёв.

ВОПРОСЫ #6

Реновация жилья в Москве

реновация
программа реновации жилья

Новые стартовые площадки расположены в семи административных округах и 14 районах столицы.

Округ

Район

Адрес или адресный
ориентир

1.

СВАО

Северное Медведково

Широкая улица, дом 10,
корпус 1

2.

ВАО

Измайлово

3-я Парковая улица,
владение 39

3.

ВАО

Измайлово

3-я Прядильная улица,
владение 4

4.

ВАО

Косино-Ухтомский

Оренбургская улица,
владение 26

5.

ВАО

Новогиреево

Кусковская улица,
владение 12

6.

ЮВАО

Люблино

Люблинская улица,
владение 121/1

7.

ЮАО

Бирюлево Западное

Булатниковский проезд,
владение 2б

8.

ЮАО

Бирюлево Западное

Булатниковский проезд,
владение 2в, корпус 3

9.

ЮАО

Даниловский

Велозаводская улица,
владение 2

10.

ЮАО

Царицыно

Улица Бехтерева (напротив
владения 25/49, квартал
14, дом 14б, корпус 21)

11.

ЮАО

Чертаново Южное

Улица Газопровод,
владение 7

12.

ЮЗАО

Черемушки

Севастопольский проспект,
рядом с домом 46,
корпусом 7

13.

ЮЗАО

Южное Бутово

Чечерский проезд,
владение 28

14.

ЗАО

Очаково-Матвеевское

Улица Наташи Ковшовой,
владение 1

15.

ЗАО

Очаково-Матвеевское

Очаковское шоссе,
владения 3а, 5а

16.

ЗАО

Фили-Давыдково

Кутузовский проспект,
владение 78

17.

СЗАО

Северное Тушино

Улица ГероевПанфиловцев, дом 39,
корпус 2

Руководитель
Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что параллельно с подбором стартовых
площадок активно ведется проектирование, строительство и заселение новостроек.
«В 76 стартовых новостроек переселяются жители 223 домов. На сегодняшний день переехали или находятся в процессе переселения 33,7
тысячи жителей», – подчеркнул Сергей Лёвкин.

Этапы переезда по программе
реновации

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок.
«10 из 17 площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает
формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации», – сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по
итогам заседания президиума правительства города.

Стандарт отделки квартир по
программе реновации

Таким образом, для строительства новых домов по программе реновации жилищного фонда в Москве подобрано уже 489 стартовых
площадок, на которых можно построить 7,8 млн кв. метров недвижимости. В программу включено 5175 домов – около 350 тыс. квартир, в
которых проживает порядка 1 млн жителей.

В Москве подобрано еще 17 стартовых площадок реновацииhttps://stroi.mos.ru/news/bochkariov-novyie-ploshchadki-rienovatsiiobiespiechat-pieriesielieniie-zhitieliei-64-domov?from=cl
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