РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
НОВЫЕ ДОМА ПОСТРОЯТ ИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАЧЕМ ПЕРЕСЕЛЯТЬ ИЗ ПЯТИЭТАЖЕК?
Капитальный ремонт ветхих пятиэтажек практически невозможен.
Ремонт инженерных сетей в домах, где часто даже нет подвалов,
нереально провести без отселения всех жильцов. Кроме того, такой
ремонт экономически невыгоден — дешевле построить новый дом

ЕСЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ ИЗ СТАРОГО
ЗДАНИЯ НЕХОЧЕТСЯ?
В ПРОГРАММУ ВОЙДУТ ТОЛЬКО
ТЕ ДОМА, ГДЕ БОЛЬШИНСТВО
ЖИТЕЛЕЙ ВЫСТУПЯТ ЗА ПЕРЕЕЗД

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
КАК ПРОЙДЕТ
ГОЛОСОВАНИЕ?
Чтобы голосование горожан было открытым
и прозрачным, идентифицировать участников
в системе «Активный гражданин»
будут по стандартам портала госуслуг.
Пользователи пройдут тройной контроль

100%

ГАРАНТИИ ДАЮТ ГОРОДСКИЕ
ВЛАСТИ, ЧТО ЖИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В ТОМ ЖЕ РАЙОНЕ, ГДЕ ЖИЛИ

ВЛАДИМИР
МИР
ПУТИН

Безусловно, расселение пятиэтажек
должно быть сделано таким образом
и такими инструментами и средствами,
которые не нарушают прав граждан,
прежде всего права на собственность. И все
предложения должны быть реализованы
на основе добровольного согласия граждан
на предлагаемые условия. Ничего не может
быть навязано силой, и права граждан
должны быть полностью соблюдены. Хочу
сразу сказать, что ничего, что нарушает
законы, действующие на сегодняшний
день, и права граждан, подписано
мною быть не может. Прошу этот закон
проработать как следует, досконально,
в том числе в диалоге с общественностью.

ЕЙ
СЕРГЕЙ
НИН
СОБЯНИН
Полностью поддерживаю поручение
президента о соблюдении прав граждан
при переселении. Закон о реновации
дорабатывается с учетом мнения горожан
и общественности. Главными принципами
этого документа должны быть принципы
справедливости и защиты прав граждан.
Включение в программу реновации
домов будет добровольным, с учетом
мнения большинства их жителей. Все,
естественно, должно быть по закону, так как
программа крайне необходима и позитивна
для огромного количества москвичей.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
СТАНДАРТ УДОБНОГО ЖИЛЬЯ

Яркие фасады, высокие потолки и энергосберегающие технологии — все это будет в домах, которые придут на смену ветхим
хрущевкам. Благодаря программе реновации москвичи будут обеспечены современными квартирами. Достаточно проголосовать

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
1

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Пользователь пройдет
три уровня верификации

2

ГОЛОСОВАНИЕ В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ МОИ ДОКУМЕНТЫ
1

ПОЛУЧИТЬ КОД

Затем собственник получит индивидуальный код.
Это позволит проверить, учтен ли его голос

Номер лицевого счета и свидетельство
о регистрации на правах собственника
(эти данные проверят в Росреестре и ЕИРЦ)

3

ПРОГОЛОСОВАТЬ

В голосовании могут
участвовать:

Вся проверка займет четыре дня
Фамилия

Дата рождения

Имя
Отчество

3

наниматели квартир
по соцнайму
граждане
c постоянной
регистрацией

Если участник голосования
заметит ошибку в своих результатах, он может попросить исправить ее в МФЦ

Гражданин с постоянной
регистрацией — паспорт.
В этом случае специалисты МФЦ проведут
дополнительную
проверку права на участие
в голосовании

родители несовершеннолетних
москвичей (смогут
проголосовать
за своих детей)

ПРОГОЛОСОВАТЬ

Те москвичи, которые
не выходят из дома, смогут
проголосовать, вызвав социального работника

Наниматель
может принести договор
соцнайма

собственники домов

НАПИСАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Затем участник подает
письменное заявление,
в котором высказывает свою позицию об участии в программе

Собственник
должен предоставить
свидетельство о праве
на жилье или выписку
из ЕГРН

Фамилия, имя, отчество и дата рождения
Паспортные данные и СНИЛС (эти данные
проверят в МВД и Пенсионном фонде)

2

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Если человек проголосует и на портале, и в центре госуслуг, то будет учитываться только тот голос, который
он отдал в офисе «Мои документы».

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ
академик
архитектуры
уры

ДВОРЫ И ТЕРРИТОРИЮ
ВОКРУГ ДОМОВ
БЛАГОУСТРОЯТ
ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Здесь оборудуют спортивные
и детские площадки. В кварталах
появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками
и качелями

Дворовые территории обустроят
по самым современным стандартам, дорожки вымостят плиткой
Появится современное освещение во дворах
с энергосберегающими лампами

Могу только приветствовать стремление властей
переселить людей в новое, современное, комфортное жилье. Необходимо сделать подробнейший расчет тех экономических моделей, которые
могут лечь в основу этого
крупного проекта: понятно, что он растянется
на годы и потребует большого бюджета. Согласно
проекту «Московский
стандарт», вместо устаревших хрущевок появятся монолитные и панельные здания нового поколения разной этажности.

РЕМОНТ КВАРТИР

В домах будут просторные холлы, подъезды с низкими
порогами и пандусами для маломобильных жителей.
К лифтам не надо добираться по ступенькам

Внутри будут
установлены
видеокамеры

Потолки в квартирах будут выше,
а звукоизоляция значительно
лучше, чем в пятиэтажках

На окнах
установят
стеклопакеты

В новых домах
предусмотрены
раздельные санузлы

Просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Двери оснастят
ручками, фиксаторами замков,
дверными упорами и надежными петлями. В плинтусах спрячут кабели.
В квартирах будет балкон или лоджия,
а также фасадные корзины для установки кондиционеров.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
Центральный административный округ

Басманный район
наб. Академика Туполева, 1/7, стр. 2
ул. Бакунинская, 77, стр. 3
ул. Б. Почтовая, 61-67, стр. 1
ул. Госпитальный Вал, 3
ул. Госпитальный Вал, 3, к. 1
ул. Госпитальный Вал, 5, к. 13
ул. Доброслободская, 10, стр. 5
ул. Доброслободская, 11-13
Сыромятнический пр-д, 7/14

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ

ЭПОХА ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

КОММЕНТАРИИ
Многие балконы
уже почти аварийные — привести их
в порядок нельзя.
Можно только
срезать, без возможности восстановления

При этом блоки,
из которых собирались хрущевки,
совершенно не держат тепло. То есть
при отоплении
приходится идти
на перерасход ресурса, а в квартирах
все равно холодно

НАДЕЖДА КОСАРЕВА

президент фонда
«Институт экономики города»

Программа реновации жилищного фонда реализуется практически во всех европейских
и североамериканских государствах. Это не
новая тема для крупнейших городов мира.
Международный опыт демонстрирует разнообразные подходы, но практически везде происходит учет мнения населения в разной форме. Мне кажется, что для Москвы выбранный
подход — дифференцировать голосование
для разных групп населения — правильный.
«Активным гражданином» пользуются люди,
которые на «ты» с электронными ресурсами.
Но есть и те, кто не доверяет этой форме. Для
такой группы населения возможен вариант
голосования через МФЦ. Вопрос доверия поднимается на другой уровень.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

Срок годности старых хрущевок почти
истек. Швы домов в ужасном состоянии

Многие трубы находятся внутри стен, и их невозможно
заменить без отселения жильцов

Старый пятиэтажный фонд Москвы
попросту неремонтопригоден.
Дешевле построить
новый дом,
чем отремонтировать этот

главный архитектор Москвы

В Москве ведется последовательная работа по
наведению порядка в городской среде. В пятиэтажных спальных районах помимо унылого
безадресного вида существует масса проблем,
например формирование криминальной среды. Все показатели, по которым город измеряет качество жизни граждан, в этих районах самые низкие. Еще в 2015 году были утверждены стандарты комфортности городской среды, регулирующие подход к формированию
кварталов. Стандарт включает в себя множество мелочей. Жесткие факты говорят, что
квартальная среда там, где она сложилась,
успешнее по всем показателям.

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ

председатель Москомархитектуры

Чтобы заменить трубы в стенах, приходится их разбирать. А в некоторых случаях доходит до того,
что приходится разбирать перегородки между
санузлами разных квартир. Восстановить плитку
потом, по госконтракту, невозможно — это не пропустят по смете
Пол в квартирах неровный. Таким он был с момента
сооружения здания. Ситуация могла усугубиться
при просадке фундамента в ходе эксплуатации

В таких домах
меняются внутренние перегородки
в квартирах,
это точно требует
отселения
Трещины в панелях
просто огромны —
заменить панель
невозможно

В 2014 стартовала программа капитального
ремонта. Она выявила существенные ухудшение состояния этих домов. Стало понятно, что
балконы подлежат срезанию, центральное
отопление, канализацию невозможно отремонтировать. Если сегодня эти дома находятся в критическом состоянии, подавляющее
большинство этих пятиэтажек скоро станут
аварийными. В городском сообществе сложилось мнение, что необходимо сформировать
программу реновации. Мы проанализировали обращения жителей, которые связаны
с аварийными ситуациями в пятиэтажках.
Некоторые жители просили переселить их,
часть даже не пускала ремонтные бригады
к себе в дом. Сегодня нужно формировать качественную городскую среду, а не точечную
застройку.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ

председатель Общественной
палаты Москвы
Замена стояков
холодного и горячего водоснабжения возможна только с выносом разводки в помещения
ванной, кухни и туалета, что приводит
к уменьшению полезной площади

При стандарте требований в нашем городе,
когда москвичи являются важным субъектом
политики, поиск наиболее надежных видов
голосования, онлайн или через МФЦ, проводится для того, чтобы процесс не был сфальсифицирован. Если вы уверены, что ваш голос
услышан и учтен, то решение, принятое по результатам, также вызывает доверие.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
1

БУДУТ ЛИ ПЕРЕСЕЛЯТЬ
В ДРУГИЕ РАЙОНЫ?

Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая
жителей Центрального округа, гарантировано
предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение проводится в пределах административного округа. Более того, фактически власти будут стремиться
предоставить новую квартиру не только в том же
районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки. Для этого готовятся
поправки ко второму чтению в законопроект.

2

КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
ПРОЗРАЧНОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ?

Чтобы голосование горожан было открытым и
прозрачным, идентифицировать участников в
системе «Активный гражданин» будут по стандартам портала госуслуг. Пользователи пройдут
тройной контроль: они укажут фамилию, имя и
отчество, год рождения, номер паспорта, СНИЛС.

3

СНОСИТЬ БУДУТ ЦЕЛЫЕ
КВАРТАЛЫ?

Реализовать программу планируется волновым
методом, когда в новый дом переселяют жителей
из нескольких ближайших пятиэтажек, а вместо
них возводится жилье для других участников.

4

КАК БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НОВУЮ
КВАРТИРУ?

Прекращение права собственности на старую
квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться
только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир.
Кроме того, правительство Москвы поможет
жителям с регистрацией права собственности
на новую квартиру.

5

ЧТО ЗА РЕМОНТ БУДЕТ
В НОВЫХ КВАРТИРАХ?

Новые квартиры будут предоставлены с улучшенной отделкой. Качество отделки будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу.

6

КАК СОСТАВЯТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК СНОСИМЫХ ДОМОВ?

С 12 апреля в Москве начали обзванивать жителей 8875 пятиэтажек. Итоги этого опроса учтут
при составлении предварительного списка домов — участников программы. Окончательное
формирование программы реновации пройдет
после голосования жителей этих домов о том, хотят они переехать или нет. Голосования проведут
с помощью проекта «Активный гражданин»
и в центрах госуслуг «Мои документы». По словам Сергея Собянина, голосование москвичей
начнется с 15 мая.

7

КОГДА НАЧНЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ?

В середине мая.

8

ЧТО БУДЕТ СО ВЗНОСАМИ
ЗА КАПРЕМОНТ?

Жители хрущевок перестанут платить взносы
в Фонд капитального ремонта до переезда в новые дома. Ранее уплаченные средства привлекут
к строительству новых домов.

20
ОСНОВНЫХ
ВОПРОСОВ

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

9

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
ПО ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ?

Москва продумает систему льгот на
улучшение жилищных условий по
программе реновации жилья.

10

БУДУТ ЛИ СКИДКИ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРУ
БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ?

Город готов предоставить скидки и отсрочку платежа тем, кто захочет купить жилье большей площади.

11

МОЖНО ЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЛОЩАДИ МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ИЛИ ИПОТЕКУ?

Да. Для этого нет никаких ограничений. Правительство Москвы со своей
стороны предоставит определенные
скидки, отсрочку платежа. Программу
льготной ипотеки городские власти
отработают вместе с Агентством ипотечного жилищного кредитования.

12

ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ
МОЖНО БУДЕТ
ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
ИЗ СТАРОЙ КВАРТИРЫ
В НОВУЮ?

Внесенный в Госдуму законопроект о
реновации жилфонда Москвы позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек. По действующему пока законодательству от начала строительства
до переселения пр оходит около трех
лет. Власти Москвы намерены сократить этот цикл до полутора лет.

13

ЕСЛИ КВАРТИРА
В ХРУЩЕВКЕ КУПЛЕНА
В ИПОТЕКУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Никаких проблем не будет. У городских властей есть большой опыт по
первой программе переселения из пятиэтажек. Все ипотечные договора
тогда были переоформлены. Для владельцев ипотечных квартир в законе
будет предусмотрена норма о замене
предмета ипотеки (старой квартиры
на новую) с сохранением условий и
обязательств, ранее установленных
заключенным договором залога. Права потребовать досрочного возврата
кредита у банка не будет.

14

А ЕСЛИ СТАРАЯ КВАРТИРА
НЕ ПРИВАТИЗИРОВАНА?

Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем.

15

ЕСЛИ НЕКОМУ ПОМОЧЬ
С ПЕРЕЕЗДОМ?

Нуждающимся категориям горожан городские
власти окажут помощь в переезде.

16

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫХ ДОМОВ?

Во всех районах старой Москвы есть стартовые
площадки для строительства новых домов.

17

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ СТРОЙКА
НОВЫХ ДОМОВ?

Начать программу реновации жилого фонда
планируют за счет столичного бюджета, чтобы
не было историй, когда отдали проект инвестору, а он не справился по какой-то причине. После обкатки программы возможно и привлечение инвесторов — в последующих стадиях.
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ЕСТЬ ЛИ УЖЕ НОВЫЕ ДОМА
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ?

Часть жителей, попавших в программу реновации домов, будут переселять в уже имеющийся в
столице жилой фонд. Уже осенью первые переселения будут произведены.
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ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ
НОВЫЙ ЗАКОН, ЕСЛИ
ИЗ ПЯТИЭТАЖЕК
И ТАК ПЕРЕСЕЛЯЛИ?

Новый федеральный закон должен обеспечить
надежные гарантии выполнения обязательств
перед участниками программы. Существующие
нормы не предусматривают снос ветхого жилья
(вроде пятиэтажек), а только аварийного. Кроме того, за последние годы было принято большое количество норм, с которыми вошел в противоречие Московский городской закон о программе сноса пятиэтажек. Для решения этих
проблем и принимается специальный закон.

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ
20

ГДЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
ДОСТОВЕРНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
О РЕНОВАЦИИ?

Всю официальную информацию о программе
реновации москвичи смогут получить в
управе Басманного района, где открылся
специальный информационный центр.
Адрес: Новая Басманная ул., д. 37,
стр.1(каб.119)
тел.: 8-499-763-31-01,
8-499-261-06-40, доб. 170
Запущена программа «Московский стан
дарт» на сайте мэра mos.ru в разделе
«Проекты». Объяснят все нюансы в центрах госуслуг «Мои документы». А также
на вопросы ответят по телефону единой
справочной службы Москвы

8 (495) 777-77-77
По материалам газеты «Вечерняя Москва»

