Собянин: По программе реновации можно будет получит ь равноценное
жилье
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Жители Москвы получат гарантии соблюдения своих прав. В закон о реновации будут
внесены соответствующие поправки.
Защита интересов и прав жителей пятиэтажек, ставших участниками программы, стала основной
темой, которая обсуждалась на встрече мэра Москвы Сергея Собянина и активистов Общественной
Палаты.
Градоначальник заверил в приоритетности соблюдения прав граждан.
Так, по словам Собянина, горожане получат равноценное жилье взамен квартир в ветхих пятиэтажек.
При этом, по словам мэра Москвы, новые квартиры будут дороже старых.
— Мы считаем, что все жилье, которое мы будем предоставлять, оно более ценное, — подчеркнул
Собянин, — По рыночное оценке оно будет выше на 20–30%.
В ходе встречи общественники передали главе города ряд поправок, которые он посчитал
правильными и направит на рассмотрение Правительства Российской Федерации.
12 мая 2017 г. состоялась встреча Мэра Москвы Сергея Собянина с членами Общественной палаты
Москвы Константином Ремчуковым, Александром Козловым и Петром Кудрявцевым, посвященная
обсуждению программы реновации пятиэтажек.
В ходе встречи председатель Общественной палаты Константин Ремчуков передал Сергею Собянину
предложения о корректировке программы реновации, разработанные Общественной палатой
по итогам встреч с экспертами и жителями.
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал ряд принципиальных изменений в программе реновации
пятиэтажного жилищного фонда. Среди них — предложение о принятии городского закона
об обеспечении жилищных прав граждан, участвующих в программе реновации.
Данный закон должен будет включать основные и дополнительные гарантии переселенцам, включая
сохранение района проживания, предоставление новых квартир с отделкой «комфорт-класса»,
гарантии владельцам «ипотечных квартир», содействие в переезде в новую квартиру для семей
пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан и другие.
Так же должна быть предусмотрена возможность включения в проект программы реновации бывших
общежитий и домов коридорного типа, фактически являющихся коммуналками.

Для включения в проект программы реновации жители бывших общежитий и коммуналок должны
провести общие собрания и 2/3 голосов принять соответствующее решение.
Напомним, что согласно порядку голосования, установленному Правительством Москвы, при
проведении общих собраний по вопросу о включении домов в проект программы реновации владельцы
неприватизированных квартир и комнат имеют право голосовать наравне с собственниками
помещений.
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