В Москве создадут шт аб координации программы сноса пят иэт ажек
22.02.2017

В.Путин поручил подготовить программу сноса пятиэтажек в Москве. Поручение было озвучено С.Собянину во время их рабочей встречи в
Кремле 21 февраля, где мэр столицы рассказал о планах по реновации пятиэтажек. По итогам встречи, С.Собянин сообщил присутствующим
на заседания президиума правительства столицы о предстоящей работе по подготовке соответствующих поправок в федеральный закон.
«Прошу активно включиться в эту работу, вместе с федеральными коллегами подготовить соответствующие поправки в федеральное
законодательство. Это первое. Второе. Я прошу в месячный срок подготовить предложения по стартовым площадкам для строительства первых
домов, в месячный срок прошу подготовить поправки в городской бюджет и в адресную инвестпрограмму для того, чтобы мы могли
реализовать первоочередные шаги по реализации данной задачи», сказал он.
Мэр также заявил о создании в городе штаба по реализации программы реновации старых пятиэтажек.
«В целях координации данной работы мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации данной
программы, оказывать содействие друг другу для того, чтобы быстрее прошли все формальности и приступили к конкретной реализации
программы конкретного сноса пятиэтажек и переселению граждан, которые ждут этого уже многие десятилетия», - добавил он.
В ходе обсуждения вопроса дано поручение Москомархитектуре о подготовке предложения по архитектурно-градостроительным и
планировочным решениям будущих новых микрорайонов.
Также дано задание комплексу городского хозяйства - внести изменения в программу капитального ремонта с учетом программы реновации
пятиэтажек.
Как стало известно ранее, В.Путин поддержал решение по созданию новой программы реновации пятиэтажек. Президент согласился с тем,
что в старых домах нецелесообразно проводить капитальный ремонт. Он обратил внимание на необходимость продолжения работы по
расселению людей из ветхо-аварийного жилья.
В ходе разговора с В.Путиным, мэр попросил о содействии в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему
со сносом «хрущевок», которые не признаны аварийным жильем.
«Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них
проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей», - пояснил С.Собянин.
По приведенным С.Собяниным данным, в Москве уже снесли около 1,7 тыс. домов. В новую программу предстоит включить около 8 тыс.
домов. Для реализации поставленной задачи потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов.
Дома возводились в период существования СССР во время правления Никиты Хрущева с предполагаемым сроком эксплуатации 25 лет. На
данное время дома прослужили уже порядка 50 лет. В свое время дома сыграли свою позитивную роль в улучшении бытовых условий
горожан и расселении коммунальных квартир. Однако, в настоящее время, маленькие неудобные квартиры не отвечают современным
представлениям о комфорте и качестве жилья.

Снос пятиэтажек значительно обновит архитектуру города, а также будет способствовать улучшению экологии и созданию новой городской
среды.
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