Собянин внес в МГД законопроект о дополнит ельных гарант иях жит елям
сносимых пят иэт ажек
13.05.2017

В Москве уже долгое время говорят о т ом, чт о необходимо обезопасит ь будущих
переселенцев по программе реновации от возможных неприят ност ей. И правит ельст во
Москвы выполнило обещание — в МГД появился законопроект о дополнит ельных гарант иях
переселенцев.
Официальный документ внес в МГД Мэр Москвы Сергей Собянин. Информацию об этом важном
событии разместили на сайте Собянина.
— Закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных
в программу, — отметил Собянин.
Данный документ включает в себя различные права переселенцев. К примеру, там прописано то, что
жильцы имеют право на предоставление равнозначного жилья.
Сергей Собянин внес в Городскую Думу проект закона города Москвы «О дополнительных гарантиях
жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации
жилищного фонда в городе Москве».
Всего проект включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации. Столичный
закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время
рассматривается Государственной Думой.
В проекте четко обозначены права граждан по таким темам, как: участие в реновации, либо отказ
от участия в программе реновации; равнозначность новой квартиры; квартира — бесплатно
и в собственность; переселение — только в своем районе; отделка комфорт-класса; освобождение
от уплаты взносов на капитальный ремонт; комфортная городская среда и качественные дома;
основные требования к домам, возводимым в рамках программы реновации; равноценная квартира или
денежная компенсация; помощь в переезде льготным категориям граждан; полноценное возмещение
собственникам нежилых помещений.
Голосование по предварительному списку домов проекта программы реновации стартует 15 мая.
Принять участие в нем могут собственники и наниматели квартир по договорам социального найма
домов, включенных в предварительный список. Проголосовать можно будет тремя способами:
с помощью проекта «Активный гражданин», в центрах госуслуг «Мои документы» или на общем
собрании собственников домов.
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