150 т ысяч квадрат ных мет ров жилья пост роят для переселенцев по
программе реновации в Мневниковской пойме
14.02.2020
«В наст оящее время на т еррит ории Мневниковской поймы по адресу улица Нижние
Мневники, владение 62А в рамках программы реновации проект ирует ся кварт ал площадью
290 т ысяч квадрат ных мет ров. Общая площадь кварт ир сост авит порядка 150 000
квадрат ных мет ров. К ст роит ельст ву мы прист упим уже в эт ом году. Планирует ся, чт о уже
к концу 2022 года ст роит ельст во будет завершено», – сообщил руководитель Департамента
строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В настоящее время ведется активное проектирование жилого комплекса. Он будет обеспечен
необходимой транспортной и социальной инфраструктурой: здесь появятся новые объекты
образования, спорта, культуры, будут созданы точки притяжения района и заметно улучшена
городская среда.
Количество комнат, а также жилая площадь в новых домах по программе реновации будет не
меньше, чем в старых. Кухни, коридоры и санузлы станут больше. В среднем, площадь новых квартир
будет на 30 процентов больше, чем старых.
Жизнь в новых домах станет удобнее для маломобильных граждан. Вход в подъезды и лифтовые
холлы будут расположены на одном уровне. Ширина коридоров в подъездах будет увеличена, а
наличие пассажирского и грузо-пассажирского лифтов даст возможность выходить из дома даже
тем жильцам, которым по состоянию здоровья трудно ходить по лестницам.
В новых домах увеличится площадь мест общего пользования. В вестибюлях жилой части первого
этажа разместятся колясочные, зоны размещения почтовых ящиков, по решению жильцов в их доме
также может появиться консьерж. Кроме этого, на первых этажах разместятся объекты
социального, коммерческого и культурного назначения: магазины, аптеки, салоны красоты, секции
для детей.
Придомовые территории озеленят и благоустроят: оборудуют детские игровые площадки,
спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых, высадят деревья и кустарники. В
дополнение к подземным одноэтажным парковкам будут обустроены машиноместа на открытых
плоскостных стоянках, в том числе и для маломобильных жильцов.
«Всего в районе Хорошево-Мневники по программе реновации новые кварт иры получат
жит ели 156 жилых домов общей площадью более 500 т ысяч квадрат ных мет ров. Кроме
эт ого, в границах Т ПУ «Мневники» пост роят социальные объект ы для программы
реновации: ДОУ на 275 мест и школу на 625 мест . Проект развит ия Мневниковской поймы
т акже предусмат ривает улучшение т ранспорт ного обслуживания нового района:
ст роит ельст во двух ст анций мет ро, двух Т ПУ: «Мневники» и «Т ерехово» на мест е
одноименного поселка, кот орые обеспечат пешую дост упност ь к ст роящимся ст анциям
мет ро «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии мет ро и различным
объект ам социальной и т ранспорт ной инфраст рукт уры. Кроме эт ого, пойму ждет большое
благоуст ройст во, будет создана комфорт ная прогулочная набережная, появит ся большой
т емат ический природный парк», - добавил Рафик Загрутдинов
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru:
https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.
Подробнее о квартирах и домах по программе реновации:
https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/
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