Хуснуллин: еще пят ь ст арт овых площадок включили в программу
реновации
19.03.2019
Пят ь новых адресов добавлено в список ст арт овых площадок программы реновации
жилищного фонда ст олицы, сообщил журналист ам замест ит ель мэра Москвы по вопросам
градост роит ельной полит ики и ст роит ельст ва Марат Хуснуллин.
«Сегодня мы приняли решение о включении в программу дополнительных площадок. Они позволят
построить порядка 60 тысяч кв. метров жилья и переселить около 2 тысяч человек. Два дома начнут
возводить в конце этого года, еще три – по мере готовности документации, в начале 2020 года», –
сказал М. Хуснуллин.
Сейчас в Адресный список входят уже 323 стартовых площадки с потенциалом строительства более
4,6 млн кв. метров недвижимости.
Пять новых площадок расположены в четырех округах и пяти районах: Лосиноостровский (СВАО),
Кузьминки и Текстильщики (ЮВАО), Бирюлево Восточное (ЮАО) и Академический (ЮЗАО).
Адреса стартовых площадок:
1.
2.
3.
4.
5.

ул. Шушенская, вблизи д. 7 (Лосиноостровский)
ул. Зеленодольская, вл. 30 (Кузьминки)
Грайвороново, квартал 90А (Текстильщики)
Касимовская ул., вл. 39, корп. 2 (Бирюлево Восточное)
ул. Новочеремушкинская, вл. 10, корп. 1 (Академический)

Строительство домов на этих стартовых площадках позволит переселить ориентировочно жителей
девяти старых пятиэтажек площадью 38 тыс. кв. метров, в которых проживает 2200 человек в 844
квартирах.
Сейчас идет переселение из 50 включенных в программу реновации домов в 33 стартовых дома.
Шесть домов из них уже расселены, четыре снесены.
Проектируются еще 49 стартовых домов площадью около 1 млн кв. метров. Для 84 новостроек
площадью 1,4 млн «квадратов» разрабатывается градостроительная документация. Строятся 97
домов площадью более 1,2 млн кв. м.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации
жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено
5172 дома.
Уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства порядка
4,6 млн кв. метров недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.
40 домов построено, в проектировании находятся еще более 220. На 50 площадках идут
строительные работы.
Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном,
Южном, Северном, Юго-Восточном.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/khusnullin-ieshchie-piat-startovykh-ploshchadok-vkliuchili-vproghrammu-rienovatsii?from=cl
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