В программу реновации включили еще 14 ст арт овых площадок
07.11.2018
14 новых т еррит орий для ст роит ельст ва многокварт ирных домов по программе реновации
включено в перечень ст арт овых площадок.
Постановление принято на заседании президиума правительства Москвы.
Список новых ст арт овых площадок:
№ Округ
1 Ц АО
2 САО

Район
Пресненский
Бескудниковский

3

Бескудниковский

САО

Адрес или адресный ориент ир
Стрельбищенский переулок, владение 14
Бескудниковский бульвар, владение 52
Селигерская улица, владение 32,

Дмитровское шоссе, владение 89, корпус 1
4 СВАО
Бабушкинский
Радужная улица, напротив владения 15, корпуса 2
5 СВАО
Бабушкинский
Печорская улица, вблизи владения 9
6 СВАО
Отрадное
Олонецкая улица, владение 21
7 СВАО
Бутырский
Улица Милашенкова, владение 7, корпус 3
8 ВАО
Новогиреево
Утренняя улица, владение 3
9 ЮАО Москворечье-Сабурово
Каширское шоссе, владение 76а
10 ЮЗАО
Коньково
Улица Введенского, владение 5
11 ЗАО
Солнцево
Родниковая улица, рядом с домом 4
12 ЗАО
Фили-Давыдково
Улица Олеко Дундича, владение 29
13 ТиНАО
Троицк
Новая улица, ДСК № 20
14 ТиНАО
Рязановское
Поселок Фабрики имени 1 Мая (к/н 77:20:0020451:19)
Кроме того, на заседании уточнили адреса 18 стартовых площадок в соответствии с оформленными
градостроительными планами земельных участков. Таким образом, сейчас в программу реновации
включено 282 стартовые площадки для строительства новых домов.
«Очень важно, что стартовые площадки появились в районах Отрадное и Новогиреево, где они ранее
отсутствовали», – отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей
Лёвкин.
По его словам, они расположены в восьми округах: Ц ентральном, Северном, Северо-Восточном,
Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном и в Новой Москве. Их потенциал – строительство около
260 тыс. кв. метров.
«По поручению мэра Сергея Собянина работа по поиску новых стартовых площадок будет
продолжена», – подчеркнул глава Департамента.
24 октября в адресный перечень было включено 12 участков. К концу 2018 года градостроительный
потенциал стартовых площадок должен увеличиться с нынешних 4,2 млн кв. метров до 4,5 млн
«квадратов».
С. Лёвкин добавил, что в 16 домов уже переселяются жители 21 пятиэтажки. С учетом этого до
конца года планируется начать заселение около 30 домов, что позволит начать переезд жителей из
40 зданий (3,7 тыс. квартир, около 10 тыс. человек).
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-proghrammu-rienovatsii-vkliuchili-ieshchie-14-startovykhploshchadok?from=cl
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