В 2014 г. в округе планирует cя завершит ь программу сноса пят иэт ажек
первого периода индуст риального домост роения
14.02.2013
Всего в программе отселения и сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения в Восточном округе
было 103 дома (общая площадь 323,1 тыс. кв. м). По данным на 9 февраля 2013-го, снесено 85 домов площадью 271,8 тыс. кв. м (84,1%).
На сегодняшний день осталось 18 домов площадью 51,3 тыс. кв. м (1526 семей).
— До 2014-го года включительно мы планируем снести все дома и построить дома, которые необходимы для переселения жителей, —
сказал руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы Сергей Иванович Лёвкин на открытом совещании заместителя
Мэра М. Ш. Хуснуллина с жителями ВАО и депутатами муниципальных округов.
С. И. Лёвкин отметил, что программа на какой-то момент затормозилась из-за нерадивых инвесторов, которые не выполнили свои
обязательства.
— Сегодня все дома Восточного округа, подлежащие сносу, включены в бюджет города Москвы, и мы за счёт бюджета эту программу
выполним. Они обеспечены финансированием в адресно-инвестиционной программе, — сказал руководитель Департамента
градостроительной политики.
Для завершения Программы реконструкции пятиэтажного жилищного фонда в ВАО необходимо ввести в эксплуатацию порядка 70 тыс.
кв. м жилья с необходимым набором квартир.
С. И. Лёвкин отметил, что есть ещё один момент, из-за которого волна переселения во многом останавливается: из-за несогласия
одного-двух процентов жителей домов — это буквально две-три-четыре семьи, которые не желают переселяться по предлагаемым адресам.
И таким образом, остальные 100–150 семей этого дома являются заложниками тех, кто не хочет уезжать. В этих случаях с каждой семьёй
работа ведётся в индивидуальном порядке.
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