Более 162 т ыс. москвичей получили новые кварт иры по программе сноса
пят иэт ажек
19.01.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как производит ся реконст рукция района Проспект
Вернадского в ЗАО и заявил, чт о программа сноса пят иэт ажек в Москве должна
завершит ься в ближайшие два года.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 июля 1999 г. № 608 было
запланировано расселение жителей и снос 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода
индустриального домостроения общей площадью 6,3 млн. кв. метров. Переселение граждан из
сносимых пятиэтажек предусматривает предоставление им равнозначных жилых помещений в домахновостройках, при этом граждане, до расселения проживавшие в коммунальных квартирах, получают
индивидуальное жилье. По состоянию на 18 января 2017 года по программе снесено уже 1644 дома
площадью 6,0 млн. кв. метров, а в ближайшие годы запланирован снос еще 78 домов, из которых 49 с переселением жителей за счет бюджета города Москвы и 29 – за счет инвесторов. «Вначале эта
программа была создана как инвестиционная. Но постепенно, год от года власти приходили к
выводу, что большинство домов не удастся переселить за счет инвесторов. Тем не менее, считаю, что
программа очень важная и нужная, поскольку в результате более ста шестидесяти тысяч семей
получили нормальные квартиры вместо морально и физически устаревших квартир в пятиэтажках», пояснил Сергей Собянин.
Так, в районе Проспект Вернадского (кварталы 32-33 и 34-35) был предусмотрен снос 73
пятиэтажных домов первой серии индустриального домостроения общей площадью 206,4 тысяч кв.
метров. В настоящее время уже расселены и снесены 66 пятиэтажек, в том числе, 23 дома – за счет
за счет городского бюджета и 43 дома – за счет инвесторов. В период с 1998 по 2007 годы на месте
снесенных зданий за счет частных инвестиций было построено 36 жилых домов общей площадью
339,6 тысяч кв. метров, а начиная с 2011 года, было возведено 15 домов с использованием средств
городского бюджета. В в том числе, в 2016 году были введены и готовятся к заселению четыре
жилых дома. В настоящее время производится расселение оставшихся семи запланированных к сносу
пятиэтажек. Большинство проживающих в них семей уже получили новое жилье, осталось отселить
всего 65 квартир, и одновременно с этим продолжается строительство еще шести жилых домов, ввод
которых запланирован на 2017 год.
«Мы заканчиваем программу сноса пятиэтажек, которая длилась почти двадцать лет. Большинство
домов уже переселено, работа по оставшимся ветхим зданиям будет завершена в 2017-2018 годах», отметил Сергей Собянин.
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