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Программа реновации жилого фонда, направленная на улучшение жилищных условий москвичей,
идет в столице полным ходом. В рамках программы утверждаются новые стартовые площадки для
строительства, вводятся в эксплуатацию и заселяются новостройки, создается сопутствующая
социальная инфраструктура.
Так, в районе Перово Восточного округа в новое жилье по программе реновации в этом году переедет
более 160 семей. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города
Москвы Сергей Левкин, новостройку по программе реновации в районе передадут под заселение этим
летом, а переезд жильцов должен начаться ориентировочно в третьем квартале текущего года.
Всего в районе Перово для волнового переселения жителей по программе реновации подобрано 15
стартовых площадок. Здесь может разместиться более 200 тысяч квадратных метров жилья.
Переселению и последующему сносу подлежит 196 жилых домов площадью 705,9 тысячи квадратных
метров.
«Сейчас в Перове проектируется девять объектов, пять домов находится в стадии строительства и
еще один — на Зеленом проспекте — уже заселяется. На первом этапе программы до 2024 года
новое жилье получат около пяти тысяч человек», — отметил Сергей Левкин.
В Восточном округе идет строительство не только жилых домов, но и различных социальных
объектов, необходимых для комфортной жизни горожан. К примеру, в районе Соколиная Гора в
рамках программы реновации появятся детский сад и школа.
«Это детский сад на 150 малышей, общеобразовательная школа на 400 учеников. Также появится
здание образовательной организации на 525 мест, в которой общее и дошкольное образование по
350 и 175 мест соответственно. Дополнительно будут возведены физкультурно-оздоровительный
комплекс, поликлиника на 320 посещений в смену и центр социального обслуживания», — сообщил
подробности реализации проекта Сергей Левкин.
Отметим, что в целом в программу реновации в районе Соколиная Гора включено 68 домов. При этом
два дома, которые представляют собой объекты историко-архитектурной ценности, после отселения
жителей реконструируют.
Позитивные преобразования затронут и транспортную инфраструктуру района. В рамках проекта
намечено строительство двух улиц местного и районного значения, а также реконструкция уличнодорожной сети с обустройством новых парковочных мест. Уличное строительство будет проводиться
на участках от 5-й до 3-й ул. Соколиной Горы и проектируемого проезда № 310 от улицы Буракова до
проспекта Буденного.
Напомним, что всего в Восточном административном округе в программу реновации включены 1062
дома. В новые квартиры смогут переехать более 200 тысяч человек. В целом в столице программа
реновации предусматривает расселение 5175 домов, что благоприятно скажется на качестве жизни
более миллиона москвичей.
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