Собянин: Ст роит ельст ва деревянных домов по программе реновации не
будет
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Сергей Собянин опроверг слухи от носит ельно ст роит ельст ва новых домов по программе
реновации. По словам градоначальника, на мест е пят иэт ажек будут пост роены
современные дома из энергоэффект ивных мат ериалов. Об эт ом Собянин написал на своей
ст ранице в социальной сет и «ВКонтакте».
— Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве
проводиться не будет. Это информационная утка, — уведомил Собянин.
Собянин уточнил, что при строительстве домов будут использованы панели и монолит. Граждане
Москвы получат более комфортные и просторные квартиры.
Ранее законопроект о реновации жилфонда был принят в Госдуме в первом чтении. В проект
реновации войдут только те дома, большинство жителей которых согласны на переезд.
Вопрос о формировании новой программы реновации пятиэтажных домов обсуждался на встрече
Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 г. Глава российского
государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревшего жилого фонда Москвы
вместо его капитального ремонта.
Правительство Москвы рассматривает программу реновации как возможность изменить городскую
среду, создав на месте микрорайонов ветхого жилья новые кварталы. Дома будут построены
из качественных материалов (монолит или панель нового поколения) и по современным проектам.
Планировку квартир в основном оставят свободной. Входы в подъезды и лифтовые холлы расположат
на одном уровне, что позволит маломобильным гражданам беспрепятственно попасть в свою
квартиру.
Благодаря ярким и нестандартным фасадам новые кварталы улучшат внешний вид Москвы,
а использованные при строительстве энергосберегающие технологии благоприятно скажутся
на городской экологии.
В скором времени Москва запустит голосование за включение или невключение домов в список
программы реновации. Голосование пройдет онлайн, а также в столичных отделениях «Мои
документы». При этом право голоса получат также граждане с ограниченными возможностями,
к которым на дом с опросниками придут социальные работники. По окончанию голосования его
результаты будут опубликованы в интернете.

Система голосования за дома в программе реновации будет надежной и доступной. Верификация при
голосовании по реновации будет такой же, как на портале госуслуг. В рамках трехуровневой
верификации голосующим онлайн нужно будет ввести паспортные и регистрационные данные,
а также СНИЛС и номер свидетельства на право собственности.
Программа реновации будет сформирована с учетом мнений граждан Москвы. Переселять и сносить
планируется только те кварталы, где большинство граждан будут за внесение их домов в программу.
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