В Северном Медведкове демонт ирован последний дом "сносимой" серии
17.12.2015
На его месте появится современный жилой дом.
17 декабря мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал при демонтаже последнего пятиэтажного
дома в районе Северное Медведково. Он заявил о том, что новые квартиры получили около 160 тыс.
московских семей.
- В Северном Медведково сносится последняя пятиэтажка по программе сноса пятиэтажек первой
индустриальной серии домов, - сообщил Сергей Собянин. - В целом по городу переселено 160 тыс.
семей. Это 90% всей программы. Осталось на 2016-2017 гг. переселить еще где-то порядка 9 тыс.
семей. Это достаточно большой объем. Для этого нужно продолжать активно жилищное
строительство - и бюджетное и инвестиционное.
По словам Сергея Собянина, в соответствии с постановлением правительства Москвы, принятым ещё
в 1999 г, запланирован снос 1 тыс. 722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального
домостроения общей площадью более 6,3 млн кв. м. За это время снесено 1 тыс. 567 домов общей
площадью 5,77 млн кв. м. При этом жители Москвы, чьи квартиры находились в сносимых
«пятиэтажках», получили новое благоустроенное жилье в новостройках. Те, кто нуждался в
улучшении жилищных условий, сразу въезжают в квартиры большей площади. Жители коммунальных
квартир, переезжая в новые дома, становятся собственниками отдельного жилья.
В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2015-2018 годы включено строительство
за счет городского бюджета многоквартирных домов площадью 2,4 млн. кв. м (по 600 тыс. кв. м в
год). По данным статистики, по состоянию на 14 декабря этого года за период реализации
программы снесено 1567 домов общей площадью 5,77 млн. кв. м. Новые квартиры получили 160 тысяч
московских семей, проживавших в «пятиэтажках».
Реализуя программу расселения и сноса пятиэтажных домов первой серии индустриального
домостроения, власти района Северное Медведково провели реконструкцию 4 микрорайонов, во
время которой демонтированы 103 дома. На данный момент программа расселения полностью
завершена.
И вот демонтирована последняя «пятиэтажка» Северного Медведково по адресу проезд
Шокальского, д. 33. Её жители переселены в дома-новостройки, расположенные на территории
этого района. На площадке, высвобождаемой после демонтажа этой «пятиэтажки», за счет
городского бюджета построят новый благоустроенный жилой дом площадью 10,55 тыс. кв. м.
За последние годы в Северном Медведково за счет городского бюджета построено 10 современных
жилых домов общей площадью квартир 97 тыс. кв. м.
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