Собянин: В программу реновации включат т олько т е дома, за кот орые
проголосуют жит ели
04.05.2017
Участ ие горожан в программе реновации ст арых «хрущевок» будет сугубо добровольным,
заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Госсовет а. Мэр Москвы еще раз
подчеркнул, чт о все решения, касающиеся сноса домов, будут принимат ься с учет ом
мнений горожан.
— Порядок включения в эту программу исключительно добровольный, — еще раз сказал Сергей
Собянин. — Включаются только те дома, которые сами инициируют процесс реновации своего
жилого фонда.
По словам Сергея Собянина, власти Москвы инициировали программу исходя из состояния жилищного
фонда столицы и по просьбам москвичей, жителей ветхого жилья. По оценке специалистов, отметил
мэр, если сейчас не начать реализацию программы, доля ветхого жилья в Москве возрастет в два
раза за последующие десять лет.
Сергей Собянин отметил, что столичные власти в настоящий момент работают в тесном диалоге
с Госдумой, чтобы принять взвешенное решение по каждому пункту программы реновации. В проект
закона о реновации будет внесен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы
жильцов сносимых домов. Второе чтение законопроекта намечено на июль текущего года. Напомним,
что депутаты Государственной Думы приняли законопроект в первом чтении, но было решено
доработать существующий законопроект.
До первого мая в Москве прошел опрос горожан об их готовности стать участниками программы.
На основании ответов жителей был сформирован предварительный список домов. Голосование
по предварительному списку начнется 15 мая. Голосование будет проходить на портале «Активный
гражданин» и в центрах «Мои документы». Участники голосования должны будут пройти
идентификацию. Также по окончанию голосования. Каждые его участник, сможет увидеть, каким
образом был учтен его голос.
Итоги опроса появились на официальном сайте мэра и правительства Москвы второго мая. В общей
сложности под программу предварительно подпадают около 4 500 зданий в старой Москве и шести
поселениях новой. В перечень попали строения, которые специалисты признали непригодными для
проживания людей по техническому состоянию. Кроме прочего, жильцы всех домов, попавших
в перечень, большинством голосов высказались за включение этих зданий в программу. Как отметил
градоначальник, строения вносились в список только при соблюдении обоих условий. Для
составления списка столичные власти провели тщательный анализ обращений граждан. Здания
в удовлетворительном состоянии в перечень не попали, как и дома, чьи жильцы высказались против
программы.
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