Собянин возглавит шт аб координации программы сноса пят иэт ажек
22.02.2017

В Москве продолжается реализация программы по сносу ветхого и аварийного жилья.
Вопросы, связанные с её действием, обсуждались на прошедшем заседании правительства
Москвы. Мэр города Сергей Собянин дал распоряжение о подготовке поправок
к федеральному закону о сносе пятиэтажек.
— Необходимо будет внести специальные поправки в федеральное законодательство, — отметил
Собянин.
По словам Собянина, в Москве будет создан штаб для координации работы по реновации
пятиэтажек. Мэр лично возглавит его работу.
Градоначальник поручил правительству разработать поправки в бюджет города и наметить места
под строительства новых жилых домов.
Кроме того, мэр поручил Москомархитектуре подготовить предложения
по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов,
а комплексу городского хозяйства — внести изменения в программу капитального ремонта с учетом
программы реновации пятиэтажек.
Мэр напомнил, что накануне он принял участие в рабочей встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным.
— Путин поддержал решение по созданию новой программы реновации пятиэтажек. Как вы хорошо
знаете, мы уже снесли около 1,7 тыс. домов, а предстоит в программу включить около 8 тыс.,
программа более чем в четыре раза более масштабная, чем предыдущая. Для ее реализации
потребуется концентрация огромных финансовых и материальных ресурсов. По сути дела для
реализации этой программы активно должны работать все городские комплексы, весь город, —
добавил мэр.
Как сообщалось, накануне столичный градоначальник попросил президента РФ Владимира Путина
посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему
со сносом «хрущевок», которые не признаны аварийным жильем.
Напомним, «Хрущевки» — панельные или кирпичные трех-пятиэтажные дома, массово сооружавшиеся
в СССР во время правления Никиты Хрущева и получившие в народе его имя. «Хрущевки» были
социальным жильем, которое предоставлялось бесплатно. В них были тесные и неудобные квартиры.
Однако в свое время они сыграли позитивную роль и помогли многим жителям советских городов

выбраться из еще более тесных комнат «коммунальных квартир».
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