12 проект ов домов по реновации вошли в Реест р повт орного применения
19.09.2019
В Реест р экономически эффект ивной проект ной документ ации для повт орного
использования включено 12 проект ов домов по программе реновации с начала года,
сообщил руководит ель Департ амент а градост роит ельной полит ики ст олицы Сергей
Лёвкин.
«Реестр содержит проекты уже построенных объектов, которые реализуют повторно. Это позволяет
снизить стоимость строительства, поскольку все технические, технологические и планировочные
решения уже разработаны, нужно только привязать новый объект к местности», – сказал Сергей
Лёвкин.
Он уточнил, что объекты, включенные в Реестр, могут использоваться на всей территории России.
В реестр включены проекты многоквартирных жилых домов программы реновации по адресам:
проезд Шокальского, д. 27, корп. 2, район Северное Медведково (СВАО);
проезд Шокальского, д. 33, район Северное Медведково (СВАО);
ул. Долгопрудная, д.12, район Дмитровский (САО);
Щ елковское шоссе, д. 90, корп. 1, район Северное Измайлово (ВАО);
Волгоградский проспект, д. 97, корп. 3, район Кузьминки (ЮВАО);
ул. Судостроительная, д.19, район Нагатинский затон (ЮАО);
ул. Малая Филёвская, д. 22, район Фили-Давыдково (ЗАО);
проспект Вернадского, д. 73, район Проспект Вернадского (ЗАО);
Ленинский проспект, д. 134, район Проспект Вернадского (ЗАО);
ул. Матвеевская, д. 11, район Фили-Давыдково (ЗАО);
Севастопольский проспект, д. 22, район Котловка (ЮЗАО);
ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1, район Коньково (ЮЗАО).
«Одновременно с жильем по требованию мэра Сергея Собянина в столице возводятся социальные
объекты. В течение этого года одобрены для включения в Реестр проекты шести детских садов, двух
школ, семи административных зданий и по одному – объектов культуры и спорта», – добавил Лёвкин.
В Реестре сейчас содержится 103 объекта, представленные Департаментом градостроительной
политики столицы.
«Для включения проектов в Реестр необходимо положительное заключение Мосгосэкспертизы,
соответствие объекта СНиПам и СанПиНам. Это гарантирует высокое качество возводимых объектов
и соответствует приоритету в градостроительстве, который поставил мэр Сергей Собянин.
Кроме того, важным критерием при отборе является экономическая составляющая проекта.
Благодаря возможности повторного и многократного использования таких объектов затраты на
новое строительство в рамках горзаказа сокращаются», – заключил Лёвкин.
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