Собянин: Москвичи сами выберут , входит ь ли в программу реновации
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Аварийные дома в ст ране без программы реновации будут т олько увеличиват ься
в
количест венном исчислении,
чт о
может
сост авит ь
немалые
т рудност и
для
собст венников кварт ир. В связи с эт им программа реновации жилого фонда в Москве
предст авляет ся наиболее акт уальным решением указанной проблемы. Об эт ом заявил
на сост оявшемся недавно заседании комиссии по монит орингу дост ижения целевых
показат елей соцэкономического развит ия и Госсовет а мэр Москвы Сергей Собянин.
— Действительно, это насущная проблема. Если ее не решать, то к тому аварийному фонду, который
есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10–15 лет, —
прокомментировал Собянин.
Собянин сделал акцент на том, что включение домов в программу реновации зависит от решения
жителей Москвы — без их согласия дом не пойдет на расселение.
Кроме того, столичный градоначальник напомнил, что программа была запущена также с одобрения
москвичей, поэтому все инновации проекта будут непременно согласовываться с ними.
Власти Москвы решили не включать в предварительный перечень программы реновации 40 столичных
районов, а также дома, расположенные в 15 поселениях на присоединенных ранее к мегаполису
территориях. Правительство Москвы приняло решение о расширении списка районов, которые
не будут включены в предварительный перечень программы реновации.
Если ранее сообщалось о том, что в этот список не войдут только несколько центральных районов
российской столицы, такие как Хамовники и Якиманка, то по последней информации пятиэтажки
не будут снесены в общей сложности в 40 районах Москвы, а также в 15 поселениях, расположенных
на присоединенных территориях.
Соответствующая информация содержится в постановлении столичного правительства, которое
было принято накануне. В перечень районов, не попадающих под реализацию программы реновации,
в Ц ентральном административном округе, в частности, включены, Арбат, Замоскворечье, Тверской
и Мещанский. В Южном АО «хрущевки» помимо прочих районов не будут сносить в Орехово-Борисово,
Зябликово, Братеево, Чертаново Ц ентральное и Чертаново Северное. В САО не попадают под
программу реновации Савеловский, Аэропорт, Ховрино, Беговой, Восточное Дегунино, Сокол,
Хорошевский и Молжаниновский. В ВАО пятиэтажки не будут снесены в четырех районах, в ЮЗАО
и СЗАО — в двух, в ЗАО и СВАО в трех районах. В ЗелАО программа реновации не затронула
Матушкино и Савелки, а в ТиНАО: Сосенское, Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское,
Воскресенское,
Краснопахорское,
Внуковское,
Кленовское,
Филимонковское,
Щ аповское,

Десеновское, Марушкинское, Троицк, а также Московский.
Ранее сообщалось, что в общей сложности под программу предварительно подпадают около 4 500
зданий в старой Москве и шести поселениях новой. Полный перечень домов обнародован на портале
правительства столицы, 2 мая он будет размещен на сайте мэра города.
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