Собянин анонсировал масшт абный опрос по гот овящейся программе
реновации
12.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте ВКонтакте о т ом, чт о в скором
времени в ст олице будет запущен грандиозный опрос. У каждого жит еля города появит ся
возможност ь высказат ь свое мнение от носит ельно программы расселения вет хих
пят иэт ажек.
— Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование — в течение мая—июня, — написал Сергей
Собянин.
Программа реновации жилья — это отличный шанс изменить городскую среду Москвы в лучшую
сторону.
Власти города стараются учесть все пожелания, поэтому Собянин сделал особый упор на то, что
расселять будут только те дома, большинство жителей которых будет заинтересовано в получении
нового жилья.
Решение о переселении людей из пятиэтажек было принято на встрече с президентом. Их ремонт —
занятие почти бесмысленное. Обветшалые балконы остается только срезать, зашитые в стены
коммуникации уже не поменять, попытки укрепить конструкцию домов пошатнут и без того
их неустойчивое положение. Вопрос нужно решать кардинально.
Переселять жителей пятиэтажек планируется в границах того же района. Переселение даже
в соседний округ — крайний случай. Коридор, кухня и санузел — просторные, согласно современным
требованиям — абсолютно бесплатно. Жилая площадь — метр в метр, комната в комнату. При этом
по опыту предыдущей программы переселенцы получают квартиру с большей общей площадью.
Жителей домов, включенных в программу, освободят от платы за капремонт. А уже скопленные
взносы используют для переселения. Снос пятиэтажек окажется масштабнее даже подготовки
к сочинской Олимпиаде. В программу могут попасть до восьми тысяч домов и больше полутора
миллионов жителей столицы.
В программу реновации каждый дом включат лишь после одобрения большинства его жителей.
Опросят всех поквартирно через мобильное приложение или в центрах госуслуг. Чтобы выразить
мнение, у горожан будет больше месяца.
Первая программа переселения, запланированная еще в 80-х, затянулась до наших дней. Чтобы
не медлить на новом этапе, властям столицы нужно больше возможностей. Для этого в Госдуму
и внесли новый федеральный закон. Первое чтение должно пройти 19 апреля.
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