В Бабушкинском районе начали расселят ь пят иэт ажку по реновации
06.11.2018
3 ноября началось переселение жит елей из чет верт ого по счет у пят иэт ажного дома в
районе Бабушкинский на северо-вост оке ст олицы, сообщил руководит ель Департ амент а
градост роит ельной полит ики Москвы Сергей Лёвкин.
По его словам, здание расположено на ул. Летчика Бабушкина, д. 27. «Жильцам 40 квартир вручили
ордера для осмотра новых квартир в готовом доме на улице Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2», –
сказал С. Лёвкин.
Он напомнил, что переселение в этом районе стартовало в начале июня, когда жители двух
пятиэтажек по адресам ул. Осташковская, д. 9, корп. 2 и корп. 3 начали заселяться в две
новостройки на ул. Летчика Бабушкина, д. 39 и д. 41.
В начале сентября в новые дома стали переезжать жители пятиэтажки по ул. Осташковская, д. 9,
корп. 4.
Согласие на переезд дали 91% жильцов этих домов. Таким образом, из четырех старых пятиэтажек
переселяются жители 300 квартир.
«Город передал три новостройки для реализации программы реновации в районе Бабушкинский. Они
соответствуют утвержденным стандартам отделки и благоустройства. Жильцы четырех пятиэтажек,
переезжающие в новые дома, останутся в пределах своего района проживания, сохранив привычный
уклад жизни», – подчеркнул С. Лёвкин.
В Бабушкинском районе работают Ц ентр детского творчества, три детских сада, школа, Академия
социального управления и Московский пограничный институт ФСБ РФ.
Ц ентр информирования по переселению расположен по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 39. Здесь
работают службы столичного Департамента городского имущества, ГКУ «Московский центр
недвижимости», Московского Фонда реновации жилой застройки, ГБУ «Жилищник», КП «Управление
гражданского строительства», Управления социальной защиты населения СВАО.
Руководитель Департамента напомнил, что сейчас на северо-востоке города подобрано 38 стартовых
площадок.
«24 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, где утвердил дополнительно 12
стартовых площадок для строительства жилья по реновации. Три из них находятся в районах
Бабушкинский, Бибирево и Южное Медведково на северо-востоке столицы», – уточнил С. Лёвкин.
Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года.
Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/v-babushkinskom-raionie-nachali-rassieliat-chietviertuiupiatietazhku-po-rienovatsii?from=cl

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7678328.html

ГБУ Ц ЭИИС

