Собянин возглавит шт аб координации программы сноса пят иэт ажек
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Общая площадь квартир в таких домах составляет около 25 млн. квадратных метров.
В среду стало известно о создании штаба по выполнению программы сноса пятиэтажных домов в
столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума столичного
правительства. Он также дал поручение специалистам подготовить соответствующие изменения в
федеральное законодательство. Поправки должны быть внесены также в бюджет Москвы и в
адресную инвестиционную программу, их необходимо подготовить в течение месяца.
Также Сергей Собянин сообщил о создании в Москве штаба по реализации программы реновации
пятиэтажек, работу которого возглавит сам глава города.
«В целях координации данной работы мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех
активно работать по реализации данной программы, оказывать содействие друг другу для того,
чтобы быстрее прошли все формальности и приступили к конкретной реализации программы
конкретного сноса пятиэтажек и переселению граждан, которые ждут этого уже многие
десятилетия», - сказал Сергей Собянин.
В работе будет задействована Москомархитектура, ведомство должно подготовить варианты
планировочных и архитектурно-градостроительных решений новых микрорайонов. Городским
службам поручено скорректировать программу капремонта в связи с новыми планами по реновации
жилья.
Также в ходе заседания Сергей Собянин рассказал об участии в рабочей встрече с президентом
Владимиром Путиным, которая состоялась накануне.
«В.Путин поддержал решение по созданию новой программы реновации пятиэтажек, - пояснил мэр
Москвы, - как вы хорошо знаете, мы уже снесли около 1,7 тыс. домов, а предстоит в программу
включить около 8 тыс., программа более чем в четыре раза более масштабная чем предыдущая. Для
ее реализации потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов. По сути
дела для реализации этой программы активно должны работать все городские комплексы, весь
город».
Ранее мэр Москвы обращался к главе государства с просьбой о содействии во внесении поправок в
законы в связи с демонтажом «хрущевок», не признанных аварийными.
По словам Сергея Собянина, такие дома по своим конструктивным параметрам очень похожи на те,
которые уже были демонтированы. Но численность «хрущевок» гораздо выше, общая площадь таких
квартир — около 25 млн. кв. м., в них живут около 1 млн. 600 тыс. человек. По планам строителей
такие дома должны были существовать «до построения коммунизма», то есть, по замыслу советских
властей — около 25-50 лет. Сейчас демонтаж таких зданий позволит сделать город удобнее,
повысить качество экологии, лучше организовать транспортную инфраструктуру и всю городскую
среду.
«И конечно, стоит, чтобы 1 миллион 600 тысяч жителей города получили новое, современное жилье
взамен этого ветхого, которое, я боюсь, через 10-20 лет просто станет аварийным, несмотря на наши
потуги в его ремонте», - сказал градоначальник, добавив, что финансовая возможность решить эту
проблему у Москвы есть. Сложности могут возникнуть с нормативным регулированием этого вопроса.
Напомним, «хрущевками» называют дома из трех-пяти этажей, панельные или кирпичные,
построенные в период правления Никиты Хрущева (с чем и связано это наименование). В свое время
они сыграли положительную роль, позволив выделить отдельное жилье гражданам, проживавшим в
«коммуналках». Предоставляли такое жилье беслпатно. В то же время, такие квартиры отличаются
низким уровнем комфорта.
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