Собянин предлагает ограничит ь вхождение новых домов в программу
реновации
09.06.2017

Голосование по программе реновации в Москве завершит ся 15 июня. На сегодняшний день
жит ели многих домов уже успели выразит ь свое желание участ воват ь в программе
на общем собрании собст венников. При эт ом некот орые граждане опасают ся, чт о их дома
включат в программу, вопреки мнению жильцов. Об эт ом мэр Москвы Сергей Собянин
уведомил на ст ранице «Вконтакте».
— Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку,
ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу, —
предложил Собянин.
По словам Собянина, граждане Москвы, чьи дома не вошли в предварительный список, могут
выразить свое желание на собрании собственников. В голосовании принимают участие жители свыше
4,5 тыс. домов.
Узнать все о программе реновации москвичи могут онлайн и лично на встречах с адвокатами,
представителями администраций управ районов. Голосование по программе началось 15 мая
и завершится 15 июня.
Подавляющее большинство горожан, чьи дома попали в список проекта программы реновации,
информированы о ней. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал накануне в прямом эфире
в социальной сети «В контакте».
— Информации о том, как будет составлена программа, какие гарантии предоставляются жителям,
более чем достаточно. Она предоставляется и на встречах с представителями районных
администраций, и на встречах с префектами округов. И на mos.ru публикуется информация
непосредственно для жителей квартир, сообщается о том, какие гарантии предоставляются при
переселении, — пояснил Собянин.
Получить ответы на вопросы о реновации можно в инфоцентрах. Они работают в каждом районе
Москвы с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00), в субботу с 10:00
до 14:00. В воскресенье кабинеты закрыты.
До 15 июня можно получить бесплатную консультацию адвокатов в центрах госуслуг «Мои
документы». Приемы проходят во всех округах в одно и то же время — с 13:00 до 17:00.
В проект программы реновации войдут только те дома, две трети жителей которых проголосуют

за переезд. Высказать свое мнение можно в проекте «Активный гражданин» и в центрах госуслуг
«Мои документы». Еще один вариант — провести общее собрание собственников жилья. Голосование
продлится до 15 июня. Следить за ним можно на портале mos.ru.
Вместо ветхого жилья построят монолитные и панельные дома нового поколения из современных
материалов, в квартирах будет сделан ремонт. К строительству домов и застройке кварталов
предъявляют строгие требования.
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