Собянин: Москвичи смогут получит ь равноценное жилье в рамках
программы реновации
13.05.2017
Каждый участ ник программы реновации получит равнозначную кварт иру, рыночная
ст оимост ь кот орой будет не ниже ст арого жилья. Об эт ом заявил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе обсуждения некот орых аспект ов программы реновации в Москве во время
рабочей вст речи с предст авит елями ст оличной Общест венной палат ы. Мэр Москвы
подчеркнул, чт о равнозначные кварт иры получат все участ ники программы, причем, заявил
Сергей Собянин, рыночная ст оимост ь нового жилья будет выше.
— По рыночное оценке оно будет выше на 20–30%, — подтвердил Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил, что жители Москвы сами смогут принять участие в оценке равнозначности
квартир и выбрать квартиру, которая, по их мнению, не дешевле старого жилого помещения.
Встреча мэра Москвы с членами Общественной палаты столицы состоялась 12 мая. В ходе встречи
председатель Общественной палаты Константин Ремчуков передал главе города несколько
предложений о корректировке программы реновации, разработанные Общественной палатой
по итогам встреч с экспертами и жителями, которые Сергей Собянин активно поддержал.
Поправки, которые мэр направит в правительство РФ, в основном касаются защиты прав горожан при
переселении.
Так предложено предоставить жителям пятиэтажек возможность по собственному выбору получить
либо равнозначную, либо равноценную квартиру взамен старой. Также по желанию они смогут
получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры.
В программу реновации будут включены только те дома, жители которых в ходе голосования
поддержали включение их дома в проект программы. При этом на любой стадии формирования
и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение
об исключении своего дома из программы реновации.
Также решение о реновации жилого дома может быть обжаловано в суде, равно как и равноценность
или равнозначность предоставляемой квартиры. Кроме того, в проект поправок к законопроекту
включены ранее озвученные гарантии сохранения района проживания и другие положения,
обсуждаемые ранее.
Также стало известно, что на базе Общественной палаты Москвы будет создан Штаб
по общественному контролю за реализацией программы реновации пятиэтажного жилищного фонда.
Первоочередной задачей Штаба будет обеспечение прозрачности и чистоты голосования
по включению пятиэтажных жилых домов в проект программы реновации.
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