Более 162 т ыс москвичей получили новые кварт иры по программе сноса
пят иэт ажек
19.01.2017
За период реализации программы снесено 1644 дома
В ближайшие два года в Москве не останется старых пятиэтажек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в ходе визита в район Проспект Вернадского. В ходе посещения территории столичный
градоначальник проинспектировал работы по реконструкции района. Также С. Собянин отметил, что
программа по сносу старых домов очень важная и нужная.
Решение о сносе 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения
общей площадью 6,3 млн. квадратных метров и расселении жителей было принято правительством
столицы в 1999 году. За время реализации программы под снос попали 1644 дома площадью 6 млн.
«квадратов». В ближайшие годы планируется снести еще 78 домов. Из них 49 домов жителей
переселят за счет бюджета города Москвы, из 29-ти – за счет инвесторов. Взамен старых квартир
гражданам предоставляют равнозначную жилплощадь в новостройках.
В районе Проспект Вернадского за годы реализации программы было снесено 73 пятитажных дома в
кварталах 32-33 и 34-35 общей площадью более 206 тысяч «квадратов». К данному моменту
расселены и снесены 66 пятиэтажных домов площадью 194,5 тысяч кв. метров. За счет городского
бюджеты были снесены 23 дома, за счет инвесторов - 43 дома. В настоящее время проходит
расселение последних семи запланированных к сносу пятиэтажек по Ленинскому проспекту (д.110,
корп.3,4), улице Коштоянца (д.9, 19, 27 и 37), улице Лобачевского (д.84). Общая площадь этого
фонда составляет около 12 тыс. квадратных метров. Большинство семей уже получили новое жилье,
осталось отселить всего 65 квартир.
В 1998-2007 гг. на месте снесенных пятиэтажек в районе Проспект Вернадского за счёт средств
инвесторов было построено 36 жилых домов общей площадью 339,6 тыс. кв. метров. Начиная с 2011
года за счет средств городского бюджета возведено 15 домов (198,6 тыс. кв. м), в том числе в 2016
г. введены и готовятся к заселению четыре жилых дома. Продолжается строительство еще шести
жилых домов, ввод которых в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Также в адресную
инвестиционную программу Москвы включено строительство новой школы на 350 мест в качестве
пристройки к существующему зданию школы № 324 " Жар-Птица (ул. Лобачевского, д.66),
перекладка магистральных инженерных сетей и строительство внутриквартальных дорог.
В ходе визита С. Собянин отметил, что на данный момент обладателями новых квартир стали более
160 тысяч семей.
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