Более 85 процент ов участ ников программы реновации в Южном Черт анове
выбрали новые кварт иры
17.05.2021
«За месяц работы в Южном Чертанове центра информирования по переселению жителей
539 человек из 196 семей дали согласие на равнозначные квартиры в новостройке на
Варшавском шоссе, 56 человек из 24 семей уже заключили договоры на новое жилье и
готовятся к переезду. Оставшиеся 126 человек из 30 семей продолжают осматривать
предложенное жилье, после принятия решения они смогут принести в центр
информирования
все
необходимые
документы
для
оформления
понравившейся
жилплощади», — отметил он.
Около 700 жителей домов на Варшавском шоссе и улице Газопровод получат новые квартиры.
Первыми в Чертанове Южном будут расселены семь домов по адресам: Варшавское шоссе, дом 143в,
корпус А, дом 145, корпуса 3 и 4; улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1 и 3, дом 7, корпуса 1 и 2.
В них проживают 665 человек из 226 семей. Москвичи переезжают в новостройку по адресу:
Варшавское шоссе, дом 139. Всего по программе реновации в районе Чертаново Южное планируется
расселить девять старых домов: новые комфортные квартиры получат более 1,4 тысячи граждан.
Новостройка на Варшавском шоссе находится в шаговой доступности от старых домов москвичей.
Она возведена по индивидуальному проекту и включает 123 однокомнатные, 155 двухкомнатных, 64
трехкомнатные и три четырехкомнатные квартиры. Во всех помещениях выполнена отделка,
соответствующая стандартам программы реновации.
Рядом с домом находятся торговые центры, поликлиники, детские сады, скверы и предприятия
бытового обслуживания. На первом этаже планируется разместить объекты социального,
коммерческого и культурного назначения.
Сейчас на юге столицы переселение идет в пяти районах: Даниловском, Москворечье-Сабурове,
Нагатинском Затоне, Нагорном и Чертанове Южном, уточнил руководитель городского
Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Всего в ЮАО в программу реновации включено 378 домов. Для волнового переселения
подобрана 51 стартовая площадка», — добавил он.
В рамках программы реновации в ЮАО уже снесено два дома, еще пять расселены. Идет переселение
из 12 домов, в которых проживают 1610 человек из 570 семей. Всего в округе 1407 человек из 518
семей заключили договоры на равнозначные квартиры.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. С начала ее реализации 30 тысяч человек из
11,7 тысячи семей заключили договоры на новые квартиры. В настоящее время 164 дома
расселяются, 42 полностью расселены, а 50 — демонтированы.
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