Собянин: Ст роит ельст ва деревянных домов по программе реновации не
будет
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От мэра Москвы Сергея Собянина пост упило официальное опровержение слухов о
ст роит ельст ве деревянных домов на мест е ст арых пят иэт ажек. Глава города рассказал об
эт ом в своем микроблоге в T witter и на ст ранице «Вконт акт е».
По словам Собянина, монолитные дома для переселения из старых пятиэтажек будут
соответствовать современным стандартам качества. Мэр Москвы заявил, что запущенная в массы
информация о деревянных домах – утка.
- Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве
проводиться не будет, - заявил Сергей Собянин.
Напомним, что в прямом эфире на канале «ТВ Ц ентр» Сергей Собянин разъяснил жителям столицы
основные положения программы реновации. Глава города особо подчеркнул, что процедура
переселения горожан из ветхих домов в Москве не нова. Власти города уже осуществляли первый
этап переселения жителей старого жилищного фонда. Разница в том, отметил мэр, что нынешняя
процедура реновации имеет более внушительные масштабы.
Мэр пояснил, что 90 процентов горожан переселяются в дома в пределах своего микрорайона,
небольшая часть жителей переселяются в соседний район, и то в том случае, если дом находится на
границе районов. 70–80 процентов жильцов ветхих домов получают квартиры в пределах квартала.
В настоящий момент, по словам Собянина, в городе запрещено строить дома из панелей старого
типа. В целях реновации будет строиться только самое современное жилье со свободной
планировкой. Либо это будут монолитные дома. Планировка домов более удобная. В них имеются
большие холлы, которые находятся на одном уровне с входной дверью.
— Это решит проблему инвалидов, маломобильных групп населения, мам с колясками, — подчеркнул
Сергей Собянин.
Вокруг дома в рамках программы пройдет обустройство территории. Во всех столичных управах уже
открыты информационные центры программы реновации. Консультанты информационных центров
расскажут всем желающим о принципах формирования предварительного перечня домов, которые
могут войти в программу, деталях голосования жителей в «Активном гражданине» и в центрах «Мои
документы», а также ответят на другие часто задаваемые вопросы.
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