Собянин: порядок включения в программу реновации добровольный
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня на заседании Госсовета, что без реализации
столичной программы реновации ветхого жилого фонда количество аварийных пятиэтажных
домов в России в ближайшие 10–15 лет станет в два раза больше.
По словам Собянина, программу реновации инициировали сами жители Москвы. Жители «хрущевок»
попадают в проект исключительно на добровольной основе.
— Включаются только те дома, которые сами инициируют процесс реновации своего жилого
фонда, — подчеркнул Сергей Собянин.
Напомним также, в конце февраля текущего года президент России Владимир Путин дал поручение
главе Москвы снести ветхие пятиэтажные дома, чтобы на их месте возвести новые современные
жилые здания.
Ранее сообщалось, что столичные власти подготовили законопроект по реновации жилья в Москве,
который уже прошел первое чтение в Государственной думе.
Напомним, новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой
энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится
площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок,
лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.
В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти
в июле текущего года. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы
горожан. Голосование по программе реновации ветхого жилья стартует 15 мая.
В перечень попали жилые здания, которые специалистами были признаны непригодными для
проживания людей по техническому состоянию. Также жильцы всех домов, попавших в список
на голосование, большинством голосов высказались за включение этих зданий в программу. Как
отметил глава города, строения были внесены в перечень только при соблюдении обоих условий.
Для составления списка власти Москвы провели тщательный анализ обращений граждан, которых
поступило порядка 250 тысяч. Проводились телефонные опросы среди жильцов, благодаря которому
граждане смогли выразить свое мнение относительно перспективы включения их домов в перечень
программы. Власти также получили информацию о техническом состоянии домов, претендующих
на внесение в списки по реновации. Здания в удовлетворительном состоянии в перечень не попали,
как и дома, чьи жильцы высказались против программы.

Нужно напомнить, при переселении в современные дома жители Москвы, проживавшие в ветхом
жилье, получат такие же по жилой площади квартиры. Московские власти неоднократно говорили
о том, что москвичам предоставляется жилплощадь в районе, в котором они ранее проживали.
По желании москвичи также могут получить квартиры и в других районах.
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