Собянин опроверг быт ующие слухи о программе реновации
14.04.2017

Слухи и спекуляции, поднимающиеся вокруг предстоящей программы реновации старых
домов, были опровергнуты мэром Москвы Сергеем Собяниным. Заявление
на соответствующую тему столичный градоначальник сделал в прямом эфире телеканала
«ТВ Центр».
— Все как раз наоборот. В центре практически ничего сноситься не будет, — отметил Собянин.
Сергей Собянин сообщил, что в Москве сейчас можно услышать ряд спекулятивных историй.
В частности, что жителей, участвующих в программе реновации, будут переселять за МКАД или что
не дадут новое жилье. Мэр Москвы призвал жителей города игнорировать подобные слухи,
не соответствующие действительности.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как возможность изменить городскую
среду, создав на месте микрорайонов ветхого жилья новые кварталы. В рамках новой программы
реновации дома будут возводиться 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.
При отделке фасадов упор будет сделан на яркость и нестандартность. Такие фасады 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.
Реализация программы реновации в столице включит расселение и снос до восьми тысяч ветхих
и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн. кв. м, построенных в Москве
в 1950–1960-е гг. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное
жилье получат порядка 1,6 млн. москвичей из подлежащих сносу пятиэтажных домов.
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