27 февраля 2010 года, десять лет назад, в Зеленоградском административном округе города
Москвы – первом в столице, завершилась реализация «Программы комплексной реконструкции
районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения», которая началась
В Москве в 1995 году. По Программе Правительства Москвы сносу подлежали четырех и пятиэтажные дома, построенные в 1960-е годы, и другое ветхое жилье. Во времена хрущевской оттепели дома
возводились быстро, вопрос обеспечения москвичей жильём стоял очень остро. Однако панельные
дома были рассчитаны на 25 лет эксплуатации и к 1990-м выработали свой ресурс. Москвичи нуждались в новом комфортабельном жилье.
В 1995 году в Зеленограде были построены два первых стартовых корпуса – 107а и 107б.
В них переехали жители четырех старых домов 1 микрорайона. В 1996 году начался снос пятиэтажек.
Да, Зеленограду они придавали особый колорит. Вписанные в зеленые лесные массивы белые невысокие корпуса создавали ощущение жизни в окружении природы. Теперь строились высотные
современные дома по индивидуальным проектам и по новым технологиям – монолитно-кирпичные
или монолитные. Зеленоград кардинально менял свой облик.
31 декабря 2009 года последняя зеленоградская семья в рамках первой программы реновации
переехала из «хрущёвки» в новую квартиру. А 27 февраля 2010 года в торжественной обстановке
состоялся снос последней пятиэтажки в третьем микрорайоне города – корпуса № 353. Табличка
со стены этого корпуса была снята и передана в Музей Зеленограда, где теперь и хранится. За 15 лет
в Зеленограде было снесено 145 пятиэтажек и построено 103 новых комфортабельных корпуса,
как в старых районах, так и в новых – 18-м, 20-м.
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил новую программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включены 5173
дома.
В Зеленограде в рамках программы будет снесено 34 дома, а первый жилой дом для переселения
планируется сдать в 2020 году. Монолитное здание возводится по индивидуальному проекту
в районе Старое Крюково, на Солнечной аллее, корп. 934. Здесь будет 182 квартиры: 30 однокомнатных, 124 двухкомнатных и 28 трехкомнатных.

