Собянин: В программу реновации вошли 5144 дома
01.08.2017

Стало известно о количестве пятиэтажных домов, попадающих под программу реновации.
Мэр Москвы Сергей Собянин окончательно утвердил список домов, запланированных под снос.
По словам Собянина общее число пятиэтажек, предназначенных к сносу составляет 5144 дома.
— Сегодня мы опубликуем список этих домов на портале mos.ru, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в ходе заседания правительства.
Кроме того, Собянин отметил, что в настоящее время власти Москвы ведут поквартирную проверку
итогов голосования общих собраний собственников. Такие меры позволят объективно оценить
результаты протоколов собраний, что, в свою очередь, позволит учесть мнение каждого жителя
пятиэтажек Москвы.
Ранее жители Москвы могли решить судьбу своего дома на портале «Активный гражданин»
и в инфоцентрах «Мои документы».
Программа принята в целях реализации Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 141-ФЗ
о реновации жилищного фонда в Москве и содержит перечень многоквартирных домов, подлежащих
реновации.
В качестве первоочередных шагов по реализации Программы реновации постановление
Правительства Москвы предусматривает:
1) С 1 августа 2017 г. — освобождение собственников жилых и нежилых помещений в домах,
включенных в Программу реновации, от уплаты взносов на капитальный ремонт.
2) До 1 октября 2017 г. — определение перечня кварталов (территорий), в границах которых
в течение 2017—2019 гг. будут построены «стартовые» многоквартирные дома. Строительство
«стартовых» домов положит начало «волновому переселению» жителей домов, вошедших
в Программу реновации, и позволит приступить к комплексному развитию кварталов реновации.
3) До 1 января 2018 г. — разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации
Программы реновации.
4) До 1 августа 2019 г. — разработку градостроительной документации, необходимой для
реализации Программы реновации. Всего в ближайшие годы предстоит подготовить и согласовать
с жителями проекты планировки более 100 кварталов. Столь масштабный объем градостроительной
документации в такой короткий срок разрабатывается в Москве впервые.
В целом Программа реновации жилищного фонда позволит:
улучшить условия проживания порядка 1 млн. москвичей;
повысить обеспеченность жилой площадью жителей города Москвы;

не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в Москве;
улучшить архитектурный облик Москвы.
Реализация Программы реновации запланирована в течение 15 лет — до 2032 года.
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