Собянин: В программу реновации вошли 5144 дома
01.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правит ельст ва ст олицы рассмот рел
программу реновации жилищного фонда Москвы.
— В результате в программу включено 5 тыс. 144 дома. Сегодня мы опубликуем список этих домов
на портале mos.ru — рассказал Сергей Собянин.
Собянин отметил, что программа реновации в регионе будет реализовываться строго
в запланированные сроки без задержек. Мэр города отметил важность этой программы для внешнего
облика столицы и сказал, что новые квартиры будут соответствовать всем современным требованиям
комфорта.
Сообщается, что согласно программе реновации в Москве владельцы квартир смогут получить
равнозначное или равноценное жилое помещение. Сообщается, что жителей будут переселять
в тот же район, где они и проживали. Исключения составят Зеленоградский, Троицкий
и Новомосковский административные округа.
«Столицей» реновации можно считать юго-восточный район Кузьминки, в котором в Программу
включено 284 дома.
В ряде районов (Арбат, Хамовники, Замоскворечье и др.) в Программе реновации будет участвовать
только 1 дом.
Из 5144 домов — 4 062 дома были включены в Программу реновации по итогам голосования в центрах
госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». В 1082 домах жители провели общие
собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в Программе
реновации.
Перечень домов, включенных в Программу реновации, будет опубликован 1 августа с.г. на сайте
MOS.RU.
Важно отметить, что перечень домов, включенных в Программу реновации, на сегодняшний день
не является исчерпывающим. В ряде домов решения общих собраний собственников помещений
об участии в Программе реновации были обжалованы в суде. В случае, если судом будет установлено,
что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, Правительство
Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в Программу реновации.
Кроме того, в соответствии с законом жители домов, включенных в Программу реновации, вправе
на общем собрании собственников помещений принять решение о выходе из нее. Данное решение
может быть принято на любом этапе реализации Программы до заключения первого договора
предоставления нового жилья.
Постановление также оговаривает, что дома, включенные в Программу реновации и представляющие
архитектурную и (или) историческую ценность, после освобождения всех помещений подлежат
сохранению и не могут быть снесены. Дальнейшее использование этих домов будет определено

в каждом конкретном случае отдельно.
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