Власт и Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации
«хрущевок»
12.04.2017

Новую программу сноса «хрущевок» в Москве разработ ают с учет ом мнения москвичей.
После обсуждения непосредст венно с жильцами будут определены серии домов,
подлежащих сносу, конкрет ные кварт алы, сроки сноса и очередност ь расселения.
О масштабном опросе по программе реновации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей
странице «ВКонтакте». Мнение жильцов позволит составить предварительный список пятиэтажек
для включения в программу. Мэр подчеркнул, что в список войдут только те дома, где этого хочет
большинство жителей.
«После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование», —
сообщил Собянин.
Опрос продлится до 1 мая, а голосование пройдет в течение следующих двух месяцев.
Законопроект о реновации жилфонда Москвы внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». 21
февраля 2017 года Сергей Собянин обсуждал этот вопрос на встрече с Президентом РФ, который
поддержал предложение московских властей о сносе ветхого жилья вместо капремонта.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О статусе
столицы Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе
федерального значения Москве» был подготовлен при участии Правительства Москвы и внесен
в Государственную Думу группой депутатов-москвичей.
Как показывает практика, задачу строительства современного жилья и создания качественной
городской среды практически невозможно решить, используя действующие нормы
градостроительного проектирования, СНиПы, СанПиНы и ГОСТы, многие из которых унаследованы
еще с советских времен.
Законопроект разрешает Правительству Москвы отступать от этих норм и руководствоваться более
современными стандартами, а также учитывать специфику работы в условиях плотной городской
застройки. Это позволит не растягивать программу реновации на 40–50 лет, сделать так, чтобы
новые квартиры получили нынешние жители пятиэтажек, а не их дети или внуки.
Новые дома будут построены из современных материалов и по современным проектам. Квартиры, как
правило, будут иметь свободную планировку. Входы в подъезды и лифтовые холлы будут выполнены
на одном уровне, а значит инвалид или мама с коляской смогут беспрепятственно заезжать в подъезд

и подниматься на любой этаж. Благодаря ярким и нестандартным фасадам новые кварталы улучшат
внешний вид Москвы.
Реновация улучшит экологическую обстановку в Москве, заменив старые пятиэтажки
с протекающими коммуникациями на новые дома, построенные по энергосберегающим технологиям.
Реализация программы реновации избавит многих москвичей (особенно молодые семьи)
от необходимости покупать или арендовать квартиру за МКАД. А значит — сократится ежедневный
трафик из области в Москву на работу, уменьшится количество машин, выезжающих на дороги,
снизится нагрузка на метро и пригородные электрички.
Программа реновации предусматривает комплексную застройку кварталов, включая возведение
социальных объектов, если в данном районе имеется их дефицит. В кварталах реновации будут
применены современные стандарты благоустройства: создание местных парков, велодорожек,
общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. Проекты новых кварталов будут
разработаны с участием лучших отечественных и мировых архитекторов, специалистов в области
урбанистики, транспорта и дизайна городской среды.
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