Собянин полност ью поддержал поручение президент а
26.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с требованиями президента РФ Владимира Путина
относительно соблюдения прав граждан.
Ранее президент высказался о том, что программу реновации в Москве необходимо проводить
с соблюдением всех правовых норм и учитывая интересы граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил о полной поддержке принципиальной позиции президента РФ Владимира Путина.
— Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении, —
написал на своей страничке в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Вместе с тем, Собянин заверил жителей Москвы в том, что главной целью программы реновации
является улучшение жилищных условий горожан. Кроме того, мэр Сергей Собянин сообщил
о доработках законопроекта, которые будут приняты во втором чтении документа о реновации.
Снести так называемые «хрущевки» в Москве и построить на их месте новые дома президент поручил
мэру столицы в феврале 2017 года. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить
порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. По предварительным
оценкам, которые озвучивали некоторые депутаты Госдумы, стоимость программы составит 3–
3,5 трлн руб.
В пятиэтажках, которых касается программа, живут до 1,6 млн человек. Власти заверяют, что
граждане получат квартиры такой же или даже большей площади.
Законопроект о реновации пятиэтажного жилого фонда в Москве поступил в Госдуму в начале
марта. 20 апреля он был принят в первом чтении.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить
городскую среду, создав на месте старых и дискомфортных микрорайонов ветхого жилья — новые
кварталы качественных и добротных домов.
Новые дома будут построены из современных материалов (монолит или панель нового поколения)
и по современным проектам.
В целом, программа реновации решит следующие задачи:
Создание благоприятных условий для жизни нынешнего и будущего поколений москвичей.

Обновление жилого фонда Москвы, недопущение появления аварийного жилья.
Создание качественной и сбалансированной городской среды в столице России.
Улучшение экологической обстановки.
Снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру за счет уменьшения ежедневной
маятниковой миграции.
Увеличение инвестиций в российскую экономику, сохранение и создание сотен тысяч рабочих
мест в строительстве и смежных отраслях для граждан России.
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