Собянин: Переселение пят иэт ажек должно уст роит ь каждого жит еля
20.03.2017
Власти Москвы учтут мнение москвичей при включении домов в программу реновации пятиэтажек. Об
этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
«Два принципиальных подхода: первый это состояние дома, что разные есть дома, более менее,
нормальные, есть совсем плохие, и второе - это самое принципиальное - это мнение самих людей, без
того, чтобы их спросить, включить их дома в программу реновации или не включать, мы никуда
двигаться не будем. Город будет руководствоваться в первую очередь желанием граждан и делать
так, чтобы это переселение, все равно это тревожный момент для каждого жителя, чтобы оно
максимально устраивало, чтобы оно проходило максимально комфортно. Мы делаем это не для себя,
мы делаем это для людей по их просьбе.»,- сказал мэр.
Сергей Собянин отметил, что благодаря программе жители получат новые комфортные квартиры.
«Жилую площадь мы даем метр на метр, а все вспомогательные помещения, нежилые, и кухня, и
прихожая, и ванная, и так далее, они конечно будут больше по площади, потому что 4 кв. м кухню
сейчас уже никто не строит. Но за это граждане не будут доплачивать», - пояснил мэр Москвы.
Ранее в Москве был создан штаб по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве во
главе с мэром города Сергеем Собяниным.
«Сегодня настал час икс, когда надо решать: либо их капитально ремонтировать, либо сносить и
переселять граждан в новое жилье. Попытки, которые предпринимал город - капитально их
отремонтировать, не увенчались успехом, при детальном обследовании этих домов стало очевидным,
что отремонтировать их невозможно, а если даже и отремонтируешь, то буквально через десяток лет
уже многие из них будут аварийными. И будет ситуация просто опасная даже для жителей, это с
одной стороны, а с другой стороны, сами жители твердо понимают, что жить дальше в таких домах
невозможно», - объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.
- гражданам, освобождающим квартиры в пятиэтажных домах, включённых в программу, должны
предоставляться равнозначные жилые помещения. То есть количество комнат в новых квартирах
должно равняться количеству комнат в старых. А жилая и общая площадь нового жилья должны быть
не меньше жилой и общей площади старого.
Фактически, учитывая большую площадь кухонь, коридоров, прихожих, лоджий и санузлов в
современных жилых домах, общая площадь новых квартир будет даже превышать площадь старых.
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