Собянин: Расселение пят иэт ажек в границах района будет закреплено
юридически
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Сергей Собянин вст рет ился с жит елями Москвы. Главным вопросом вст речи ст ала
программа
реновации
и
расселение
горожан
в
новые
кварт иры.
По
словам
градоначальника, горожане, чьи дома включены в программу реновации, смогут получит ь
при расселении кварт иру в своем районе.
— Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, останутся
в районе — 100%, — заверил Собянин.
По словам Собянина, данное правило будет закреплено в качестве поправки в законопроект
о реновации. Желания горожан переселиться в другой район Москвы также будут учтены при
расселении.
Новая программа реновации жилфонда Москвы разрабатывается по просьбе жителей. Серии
сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения определят после обсуждения
с москвичами. Программа может затронуть до 1,6 млн горожан, а площадь расселяемого жилья
составит до 25 млн кв. м.
Программа реновации станет историческим шансом изменить городскую среду, создав на месте
старых и дискомфортных микрорайонов ветхого жилья — новые кварталы качественных и добротных
домов. Ранее законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят Госдумой в первом
чтении. Также сообщалось, что депутаты Мосгордумы поддержали внесение изменений в закон
города о бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., которые предполагают увеличение
расходной части на 2017 г. для подготовки к реализации программы реновации жилфонда столицы.
Новые дома будут построены из современных материалов (монолит или панель нового поколения)
и по современным проектам. Квартиры, как правило, будут иметь свободную планировку. Входы
в подъезды и лифтовые холлы будут выполнены на одном уровне, а значит, инвалид или мама
с коляской смогут беспрепятственно заезжать в подъезд и подниматься на любой этаж. Благодаря
ярким и нестандартным фасадам новые кварталы улучшат внешний вид Москвы.
Программа реновации поможет в решении следующих важных задач:
создание благоприятных условий для жизни нынешнего и будущего поколений москвичей;
обновление жилого фонда Москвы, недопущение появления аварийного жилья;
создание качественной и сбалансированной городской среды в столице России;
улучшение экологической обстановки;
снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру за счет уменьшения ежедневной
маятниковой миграции;
увеличение инвестиций в российскую экономику, сохранение и создание сотен тысяч рабочих
мест в строительстве и смежных отраслях для граждан России.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы поддержали внесение изменений в закон города
о бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., которые предполагают увеличение
расходной части на 2017 г. для подготовки к реализации программы реновации жилфонда столицы.
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