Собянин предложил ограничит ь включение новых домов в программу
реновации
09.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничит ь вхождение домов в
реновации после принят ия закона. Об эт ом градоначальник сообщил
официальной ст ранице в соцсет и «ВКонт акт е».

программу
на своей

«Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их
дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. Таким
образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен», - написал Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Голосование по программе реновации среди жителей более 4,5 тысячи домов будет проводиться до
15 июня. Жители тех домов, которые не вошли в предварительный список, еще могут успеть заявить
о желании включить их в программу реновации. Для этого необходимо провести общее собрание
собственников и принять решение. Проект федерального закона о реновации будет рассмотрен
Госдумой во втором чтении сегодня, 9 июня.
Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, многие жители столицы опасаются, что дома, не
вошедшие в перечень, попадут туда против их воли. Чтобы развеять сомнения, по мнению
градоначальника, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую
вхождение домов в программу. Предполагается, что это произойдет с момента вступления закона в
силу.
«Информации о том, как будет составлена программа, какие гарантии предоставляются жителям,
более чем достаточно. Она предоставляется и на встречах с представителями районных
администраций, и на встречах с префектами округов. И на mos.ru публикуется информация
непосредственно для жителей квартир, сообщается о том, какие гарантии предоставляются при
переселении», — добавил глава столицы.
Желающие могут получить ответы на вопросы о программе в инфоцентрах, которые работают в
каждом районе с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00. В субботу их можно посетить с 10.00 до
14.00. Адреса и телефоны центров размещены на официальном портале Мэра и Правительства
Москвы. Также по вопросам, связанным с реновацией, есть возможность проконсультироваться в
центрах госуслуг «Мои документы» - с 13.00 до 17.00.
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