Собянин продлил срок проведения общих собраний по реновации
14.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок проведения собраний собст венников кварт ир
в домах, кот орые хот ят ст ат ь участ никами программы реновации. О продлении срока до 15
июля Сергей Собянин написал в своем официальном аккаунт е в социальной сет и
«В Конт акт е».
— Мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний еще на один месяц, — написал
Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что дополнительный месяц даст горожанам возможность еще раз взвесить
все аргументы «за» или «против» участия в программе реновации и принять верное решение.
Напомним, что стать участниками программы реновации жители Москвы смогут, если проведут
общее собрание жильцов, на котором большинство согласятся с этим решением. Включить дом
в программу реновации можно будет до того, как соответствующий законопроект вступит в силу.
В среду 14 июня Госдума Москвы приняла в третьем, окончательном чтении федеральный закон
о реновации жилья в Москве, предусматривающий снос «хрущевок» и переселение их жителей
в новые дома. В окончательной редакции закона о реновации предусмотрен целый ряд страховочных
механизмов для граждан. В частности, принята поправка, согласно которой жители, которых что-то
не устраивает, могут выйти из программы, приняв соответствующее решение одной третью голосов
от общего числа проживающих в доме плюс один голос. Кроме этого закон обеспечивает права
горожан на судебную защиту: решение об отселении может быть принято только после прохождения
всех судебных инстанций и вступления решения суда в силу.
В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести так
называемые «хрущевки», а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 15 лет.
Пока в списке для голосования жителей значится 4,5 тыс. домов, где проживает порядка 1,5 млн.
человек. Для включения в программу реновации «за» должны проголосовать две трети жильцов
дома.
Ранее в Москве специалисты провели опрос граждан о предстоящей программе реновации. Согласно
исследованию, программу реновации жилфонда столицы поддерживают 80% жителей, которые
проживают в зоне действия проекта.
Опрос

ВЦ ИОМа

также

показал,

что

москвичи

хорошо

осведомлены о

гарантиях,

которые

предоставляет программа. Жители пятиэтажных домов также знают, что проголосовать
за включение дома в программу можно в центрах «Мои документы» и на портале «Активный
гражданин». Об этом слышали порядка 80% жителей пятиэтажек. При этом не знают о программе
реновации лишь 2% жителей Москвы.
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