Собянин: Жит ели пят иэт ажек получат право оспариват ь в суде решение о
реновации
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Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам сегодняшней встречи с представителями Общественной
палаты столицы написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что жители пятиэтажек, чьи
дома вошли в список для голосования по включению их дома в проект программы реновации, смогут
решение о реновации оспаривать в суде.
Также они смогут оспорить в суде равнозначность предоставляемого жилья, равноценность
предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме. «Закрепляются дополнительные
гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту, –
написал мэр Москвы Сергей Собянин. – В частности, жителям предоставляется право обжаловать как
само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или
натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения». Глава города
пояснил, что москвичи, которых не устроит получение взамен старой равнозначной новой квартиры,
смогут при желании получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере
рыночной стоимости прежней квартиры.
Мэр Москвы сообщил, что целесообразно законодательно закрепить включение многоквартирного
дома в программу реновации только по воли абсолютного большинства его жителей. «В проект
программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное
решение», – сказал Сергей Собянин и добавил, что собственникам квартир предоставляется право в
любой момент провести общее собрание и абсолютным большинством голосов принять решение об
исключении их дома из программы реновации. Глава города напомнил, что направлены озвученные
ранее предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и
качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и пр.
Напомним, что сегодня в мэрии состоялась посвященная обсуждению программы реновации
пятиэтажек встреча Сергея Собянина с членами Общественной палаты Москвы Константином
Ремчуковым, Александром Козловым и Петром Кудрявцевым. В ходе встречи мэру были переданы
предложения по корректировки программы реновации, разработанные ОП по итогам ее обсуждения с
экспертами и жильцами пятиэтажек. Глава города поддержал ряд принципиальных изменений в
программе и направил в Правительство РФ поправки к законопроекту о реновации, которые усилят
защиту прав жителей пятиэтажек.
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