Жит ели еще пят и домов микрорайона Камушки начинают переселение в
новост ройку на Мукомольном
31.12.2019
Как рассказал руководит ель Департ амент а градост роит ельной полит ики города Москвы
Сергей Лёвкин, в рамках Программы реновации началось переселение жит елей еще пят и
домов микрорайона Камушки. Т ри пят иэт ажки 2, 6А и 6 ст роение 1 на 2-й
Красногвардейском проезде и два жилых дома 3 и 5 корпус 6 ст роение 2 на улице
Ант онова-Овсеенко будут расселены.
Таким образом, заключил С.Лёвкин, меньше чем за полтора месяца в районе Пресненский новые
квартиры получают жители 18 пятиэтажных домов по Программе реновации.
«Еще 247 семей из пяти многоквартирных домов в Пресненском районе подключились к переезду по
программе реновации: накануне им были выданы письма с предложениями квартир. Таким образом, в
настоящее время в Ц ентральном административном округе переезжают в общей сложности 1058
семей», - сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского
имущества Максим Гаман.
При этом, М. Гаман подчеркнул, что в настоящий момент больше половины всех переселяющихся
жителей в округе предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые
квартиры. Кроме того, с Департаментом заключено уже более 240 договоров, на основании
которых в настоящее время осуществляется государственная регистрация перехода права
собственности граждан на квартиры.
Как рассказал глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, жилой дом на
Мукомольном проезде стал первым в центральном округе столицы, куда началось переселение
жителей, а Ц АО стал восьмым округом, где участники Программы реновации переезжают в новое
жилье. Всего в Ц АО новые квартиры получат жители 109 жилых домов, для начала переселения
подобраны девять стартовых площадок, а в районе Пресненский в реновацию включено 52 дома,
подобрана одна «стартовая» площадка, подбор новых продолжается.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в
августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.
Подробнее о Программе реновации можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы
https://www.mos.ru/city/projects/renovation/
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