Собянин продлил срок проведения общих собраний по реновации
14.06.2017

В ст олице 15 июня завершает ся голосование на порт але «Акт ивный гражданин» и в цент рах
госуслуг «Мои документ ы» (МФЦ) по вопросу включения домов в программу реновации. Т ем
не менее, жит ели пят иэт ажек смогут до 15 июля провест и общие собрания, чт обы решит ь,
ст оит ли включат ь их дома в программу реновации жилищного фонда Москвы или нет . Об эт ом
сообщил на своей ст ранице в социальной сет и «ВКонт акт е» мэр ст олицы Сергей Собянин.
«С учетом поправки об ограничении срока включения домов в программу, мы приняли решение продлить
срок проведения общих собраний еще на один месяц. Это даст возможность жителям неопределившихся
домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение», — написал мэр.
Он также уточнил, что протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления
в силу закона о реновации.
«Итоги по каждому дому будут опубликованы через два-три дня», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о реновации.
Согласно одной из поправок, включить в программу реновации можно только дома, жители которых
проголосуют «за» до вступления закона в силу. После вступления закона в силу правительство Москвы
не имеет права расширять программу за счет дополнительных домов.
По мнению мэра, поправка разумна, потому что защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек.
«Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди
на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую
судьбу», — подчеркнул Собянин.
В окончательной редакции закона о реновации предусмотрен целый ряд страховочных механизмов для
граждан. В частности, принята поправка, согласно которой жители, которых что-то не устраивает, могут
выйти из программы, приняв соответствующее решение одной третью голосов от общего числа
проживающих в доме плюс один голос.
Наряду с этим обеспечены права горожан на судебную защиту: решение об отселении может быть принято
только после прохождения всех судебных инстанций и вступления решения суда в силу.
В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести так
называемые «хрущевки», а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 15 лет.
Пока в списке для голосования жителей значится 4,5 тыс.домов, где проживает порядка 1,5 млн человек.
Для включения в программу реновации «за» должны проголосовать две трети жильцов дома.
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