Собянин: Программа расселения пят иэт ажек выполнена на 90%
17.12.2015

Такое заявление сегодня сделал мэр столицы, присутствуя при демонтаже последнего пятиэтажного
дома сносимой серии в Северном Медведково.
17 декабря в Северном Медведкове демонтирован последний дом из серии сносимых пятиэтажек
района, расположенный на проезде Шокальского. Его жители переселены в дома-новостройки,
построенные на улицах Широкая, и Грекова. При демонтаже последней пятиэтажки района
присутствовал Мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Северном Медведково сносится последняя пятиэтажка по программе сноса пятиэтажек первой
индустриальной серии домов. В целом по городу переселено 160 тыс. семей. Это 90% всей
программы», - сказал Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин подчеркнул, что еще порядка 9 тысяч семей будут переселены в 2016-2017
годах. Для того чтобы соблюсти такой, достаточно большой объем, нужно активно продолжать
бюджетное и инвестиционное жилищное строительство.
В соответствии с постановлением правительства Москвы был запланирован снос 1722 пятиэтажных
жилых домов первого периода индустриального домостроения общей площадью более 6,3 млн кв. м.
За период реализации программы уже снесено 1567 домов общей площадью 5,77 млн кв. м. В
ближайшие годы предусмотрено расселение жителей оставшихся 155 пятиэтажных домов первой
серии индустриального домостроения (общая площадь составляет 572,3 тыс. кв. м).
В том числе, 103 дома планируется расселить за счет городского бюджета, 52 дома – за счет частных
застройщиков в рамках инвестиционных контрактов.
Переселение граждан из пятиэтажных домов первых серий индустриального домостроения
предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в домах-новостройках. И
позволяет горожанам, нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшать их, а горожанам,
проживавшим в коммунальных квартирах, получить индивидуальное жилье.
Напомним, что в рамках программы расселения и сноса пятиэтажных домов в районе Северное
Медведково была проведена реконструкция четырех микрорайонов (мкр.6; 7-8-9; 10-10А; 11-11А).
Всего подлежало сносу 103 дома, площадь которых составляла 347,2 тыс.кв.м.
На площадке, где располагалась последняя " сносимая" пятиэтажка Северного Медведкова, за счет
городского бюджета будет построен новый жилой дом жилой площадью 10,55 тыс. кв. м.
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