После проработ ки программа реновации ст ала намного лучше т ой, чт о
проводилась в Москве
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На прот яжении 20 лет в Москве продолжалась реализация программы реновации, кот орая
не учит ывала мнения жит елей. Новая программа проработ ана намного лучше — жит елям
предлагает ся несколько вариант ов расселения в родном районе, имеют ся гарант ии
и поддержка при переселении. Об эт ом в рамках слушаний в Госдуме Москвы
проинформировал Сергей Собянин.
— Условия первой программы сноса не предполагали возможности жителей определять судьбу
дома, — напомнил Собянин.
Собянин заключил, что новая программа реновации жилфонда Москвы отвечает современным
требованиям общества. Решение о включении дома в программу принимается при условии, что
не меньше двух третей собственников согласны на переселение.
Первая программа сноса ветхого жилья в Москве началась в 1999 году. В качестве подлежащих
расселению и сносу зданий в нее вошли 1722 пятиэтажки общей площадью 6,3 млн кв. метров.
Собянин напомнил, что в рамках в первой программе не было включено преференций для граждан.
Мнения жителей не учитывались.
— Никто не интересовался их мнением, никто не голосовал, никто не опрашивал, никаких двух
третей вообще не было. Приняли список домов. Все остальные свободны. Тем более не было никаких
вариантов выхода из этой программы, — пояснил градоначальник.
Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о реновации жилфонда
Москвы и рекомендовал принять соответствующий документ во втором чтении. К реализации
программы подключены лучшие архитекторы России.
На протяжении 1,5 месяцев после принятия законопроекта в первом чтении представители власти
усилили обратную связь с обществом. Выяснилось, что многие положения законопроекта нуждаются
в корректировке. По словам главы ОП Москвы Константина Ремчукова, в законопроекте требовалось
учесть принципы равнозначности и равноценности.
— Для меня значимость сегодняшнего мероприятия — услышать при этом обсуждении, насколько эта
линия на защиту и усиление гарантий москвичей в ходе реновации, будет поддержана
законодательством, таким образом, чтобы во втором чтении были приняты непротиворечивые нормы,
которые дадут ясную картину того, что будет происходить после того, как дом попадет в программу

реновации. Это очень важная фаза, когда были услышаны мнения людей, которые вызывали
озабоченность, они были аккумулированы, сформулированы, и внесены в соответствующие статьи тех
законопроектов, которые будут обсуждаться, — отметил Ремчуков.
Представители власти уточнили параметры реновации и то, какие дома попадут в программу.
Поправки в законопроект о реновации будут внесены перед его рассмотрением во втором чтении.
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