Собянин призвал игнорироват ь ложные слухи о программе сноса
«хрущевок»
14.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жит елей ст олицы не спекулироват ь слухами
о предст оящей реновации ст арых пят иэт ажек.
Проведение реновации в Москве — это вопрос государственного масштаба.
К его разработке и качественной реализации подключены все структуры власти.
И Сергей Собянин заявил, что жителям Москвы не стоит верить слухам, которые в последние дни
распространяются среди населения.
— Там очень много всяких таких спекулятивных историй запущено, что переселят за МКАД, что
не дадут жилье, что те районы, которые находятся в отдалении от центра, будут переселять
в последнюю очередь, — сказал Сергей Собянин в интервью на канале «ТВ Ц ентр». — Все как раз
наоборот.
Мэр сразу же отметил, что все это вбросы, не имеющие под собой оснований.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как возможность изменить городскую
среду, создав на месте микрорайонов ветхого жилья новые кварталы.
Дома будут построены из качественных материалов (монолит или панель нового поколения)
и по современным проектам. Планировку квартир в основном оставят свободной. Входы в подъезды
и лифтовые холлы расположат на одном уровне, что позволит маломобильным гражданам
беспрепятственно попасть в свою квартиру.
Благодаря ярким и нестандартным фасадам новые кварталы улучшат внешний вид Москвы,
а использованные при строительстве энергосберегающие технологии благоприятно скажутся
на городской экологии.
Комплексная застройка кварталов позволит возводить социальные объекты, если в данном районе
имеется их дефицит, и не затрагивать площадь дворов и количество зелёных насаждений.
Параллельно со строительством новых домов будет проводиться благоустройство парков,
обустройство велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры.
Проекты новых кварталов будут разработаны с участием лучших отечественных и мировых
архитекторов, специалистов в области урбанистики, транспорта и дизайна городской среды.
Сергей Собянин рассказал, что уже сегодня запускаются опросы граждан, чтобы выявить
предварительное желание. Затем пройдет голосование на «Активном гражданине» по конкретным

домам. Каждый житель сможет проверить, учли ли его голос. Затем на основе опросов и реального
состояния жилфонда будет составлен перечень домов, которых коснется программа реновации.
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