Собянин: В программу реновации вошли 5144 дома
01.08.2017

Программа реновации ст оличного жилфонда была ут верждена мэром Москвы Сергеем
Собяниным. Ут вердил предст оящую к реализации программу глава города в ходе
заседания президиума правит ельст ва Москвы.
— В результате в программу включено 5 тыс. 144 дома, — сообщил Собянин.
Сергей Собянин добавил, что перечень соответствующих домов появится на портале mos.ru.
Напомним, закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан в начале июля этого года
президентом РФ Владимиром Путиным. Закон, в частности указывает, что в программу включаются
дома, созданные по типовым проектам 1957–1968 годов.
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 список были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные
им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома. При этом жители этих
домов поддержали включение своего дома в Программу реновации путем голосования в электронной
системе «Активный гражданин» и центрах госуслуг «Мои документы», либо на общем собрании
собственников помещений.
В общей сложности в перечень включено 5 144 многоквартирных дома общей площадью порядка
16 млн. кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка одного миллиона
москвичей.
Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном
административном округе (1055 домов), наименьшее — в Зеленограде (34 дома). Юго-восточный
район Кузьминки можно назвать центром реновации, так как в нем в программу включено 284 дома.
Из 5144 домов — 4 062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах
госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах жители провели общие
собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации.
В целом программа реновации жилищного фонда позволит повысить обеспеченность жилой
площадью жителей города, а также не допустить массового появления аварийного жилищного
фонда в Москве.
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