Собянин: Мнение москвичей будет учт ено при реновации пят иэт ажек
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Власти Москвы учтут мнение москвичей при включении домов в программу реновации
пятиэтажек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
— Чтобы это переселение максимально устраивало и проходило максимально комфортно. Мы делаем
это не для себя, а для людей по их просьбе,- прокомментировал Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин в ходе разговора повторил ключевые пункты новой программы реновации:
переселение будет проходить в рамках одного или близлежащих районов, жилая площадь новых
квартир будет соответствовать жилой площади старых квартир, а остальные помещения по метражу
будут соответствовать современным стандартам, но за это граждане не будут доплачивать.
Ранее в Москве был создан штаб по реализации программы реновации жилищного фонда во главе
с мэром города Сергеем Собяниным.
Таким образом, гражданам, освобождающим квартиры в пятиэтажных домах, включенных
в программу, должны предоставляться равнозначные жилые помещения. То есть количество комнат
в новых квартирах должно равняться количеству комнат в старых. А жилая и общая площадь нового
жилья должны быть не меньше жилой и общей площади старого. Также сообщается, что, так
как строительство панельных домов старых серий в городе уже запрещено, для реновации хрущевок
будут строиться либо монолитные дома, либо панельные нового поколения, или даже
энергоэффективные. Они обеспечат другой уровень комфорта: современные лифты, светлые холлы,
приспособленность для маломобильных граждан — как для инвалидов, так и для мам с колясками
и пенсионеров.
По сообщениям властей, как только конкретные дома будут включены в программу реновации, для их
жителей будет остановлена плата в фонд капитального ремонта. А те взносы, которые граждане
уже заплатили, будут пущены на программу реновации, пойдут на то, чтобы ускорить строительство
новых домов. Не будут платить за капитальный ремонт граждане до тех пор, пока не переселятся
в новые дома.
Напомним, новая программа осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Она
в четыре раза превысит существующую, которая уже завершена на 96 процентов.
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