Собянин: «Молчуны» не смогут повлият ь на ит оги голосования по
реновации
01.06.2017

Ост алось ровно две недели до окончания голосования по программе реновации жилфонда
в Москве. Именно сейчас решает ся, какие дома будут включены в программу.
Но правит ельст во Москвы решило изменит ь правила голосования именно сейчас. Эт о
произошло исходя из ст ат ист ики голосов на данный момент . Об эт ом объявил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Правила будут изменены только относительно тех жителей «хрущевок», дома которых включены
в предварительный список, но которые, в отличие от соседей отмалчиваются.
— Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается, — сказал Собянин.
По словам Собянина, если ранее голоса «молчунов» автоматом шли «за», то теперь они будут поровну
распределяться между двумя позициями.
Согласно действующему порядку молчуны считаются проголосовавшими «за» включение пятиэтажки
в проект программы реновации.
Данный порядок в принципе является правильным. Аналогичные нормы учета голосов молчунов
действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте.
Однако в случае голосования по вопросу включения пятиэтажек в проект программы реновации —
применение этого правила может привести к искажению воли жителей тех домов, в которых
сложилась низкая явка на голосование.
Например, в голосовании примут участие жители всего 30% квартир, из которых 15% проголосуют
«за», 15% — «против». Если голоса молчунов прибавить к проголосовавшим «за», уровень поддержки
включения дома в проект программы реновации составит 85%, что в данном случае будет
некорректным.
Согласно уточненному порядку голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам
собственников или нанимателей других квартир, поданным «за» или «против» включения дома
в проект программы реновации.
Алгоритм подсчета голосов:
1) 80/20=4 (соотношение числа квартир, собственники или наниматели которых не приняли участие

в голосовании, к числу квартир, собственники или наниматели которых приняли участие
в голосовании).
2) 4*15=60.
3) 4*5 =20.
4) 15+60=75 (число квартир, проголосовавших «за» с учетом голосов молчунов).
5) 5+20 =25 (число квартир, проголосовавших «против» с учетом голосов молчунов).
Таким образом, будет считаться, что в данном случае жители 75% квартир поддержали включение
дома в проект программы реновации, жители 25% квартир высказались «против».
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