На Коровинском шоссе в САО началось переселение дома по программе реновации
жилфонда
06.06.2019
Жители еще одного дома на севере столицы начали переезжать в новые квартиры по программе реновации, сообщил
руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
По его словам, здание находится по адресу: Коровинское шоссе, д. 8, корп. 1 в районе Бескудниковский. Жителям
предложили квартиры в новостройках на Бескудниковском бульваре, д. 3, 5, 11 (корп. 1 и 2) и 13, а также на
Дмитровском шоссе, д. 68 и д. 74, корп. 1.
Как отметил руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, 5 июня жильцам
пятиэтажки вручили письма с предложениями равнозначных квартир.
«Уже сегодня они смогут осмотреть предлагаемые варианты жилья в новостройках», – сказал М. Гаман.

Он добавил, что в середине апреля начался переезд жителей по адресу: Коровинское шоссе, д. 8, корп. 2. На
сегодня 45 из 80 семей, то есть больше половины, дали согласие на переезд, 39 из них заключили договоры с
Департаментом.
«В Бескудниковском районе 542 семьи из 1166, переселяющихся по программе реновации, уже заключили договоры
на новые квартиры. В Ц ентрах информирования специалисты Департамента приняли от жителей района еще 81
заявление с согласиями на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на
равнозначные квартиры», – отметил М. Гаман.
Участники программы реновации могут докупить площадь с 10-процентной скидкой от размера доплаты.
«Бескудниковский район лидирует по количеству обращений, поступивших в фонд реновации на докупку площадей.
Улучшить жилищные условия готовы жители 66 квартир, из которых более 80% планируют использовать собственные
средства, остальные – ипотечные», – отметил С. Лёвкин.
Он уточнил, что в районе Бескудниковский в список сносимых включено 37 домов, утверждено 15 стартовых
площадок.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она
предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома, сообщает официальный
портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
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