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ЖИВОЙ ГОРОД
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, 
ПЛОТНЕЕ!
Реновация. По идее, правильное 
дело – улучшение жилищных ус-
ловий людей – с самого начала 
утонуло в потоке лжи. Чиновни-
ки обещали строить урбан-блоки – 
малоэтажные кварталы без машин, 
вместо них – типичные многоэтаж-
ки без парковок. «Гарантировали» 
социальную инфраструктуру –  
в результате пара садиков и школ, 
да и те словно подачки. Сулили 
три квартиры на выбор – на деле 
один вариант, порой в другом рай-
оне или меньшей площади, и точ-
ка. Рассказывали про минимальное 
увеличение плотности, но в пред-
ставленных проектах она в три раза 
превышает дореновационную. За 
всем этим враньем стоит главная 
ложь: реновация задумывалась во-
все не для улучшения жизни людей, 
а для обогащения стройкомплекса 
и чиновников. 

При этом нет никакой гарантии, 
что хуже не будет. «Все решится 
на следующих стадиях проекти-
рования» – это стандартный от-
вет чиновников на любой вопрос 
о дальнейших планах. Но у жите-
лей нет возможностей повлиять на 
результат – на публичных слуша-
ниях представили промежуточные, 
необоснованные ничем проекты 
застройки их районов. Требова-
ния изменить проекты – проиг-
норированы.

Получается, мэр Сергей Собя-
нин затеял реновацию на свой 
страх и риск, не осознавая по-
следствий. Проект не готов. Чи-
новники действуют не по пла-
ну, а по ситуации. А постоянное 
ужесточении условий – выше, ску-
ченней, наглее, – кажется, зави-
сит лишь от реакции на это самих 
москвичей. Чем молчаливей они, 
тем сильнее стройкомплекс «зве-
реет» в своих стремлениях «зара-
ботать» на благополучии людей.

В 2017 г., когда программу только 
начали запускать, москвичи вышли 
на многотысячный митинг и смо-
гли добиться смягчения первой 
версии закона о реновации. Она, 
напомним, была откровенно лю-
доедская и сырая. Спустя три года 
одиночные попытки жителей улуч-
шить ситуацию наталкиваются на 
ложь чиновников и бездеятель-
ность правоохранительных орга-
нов. Москвичам, чтобы отстоять 
свой город от дикой застройки и 
уплотнения, надо больше расска-
зывать о лжи чиновников и начать 
снова объединяться. 

Юлия Галямина
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В июле 2017 г. был принят закон о реновации, предполагающий снос 
в Москве более 5 тысяч домов. Сейчас, через два с лишним года 
с начала реализации программы, уже можно подводить первые итоги. 
Выполнили ли московские власти свои обязательства перед горожанами? 
Увы, их слова расходятся с делом.

К счастью, наиболее мрачные 
опасения не подтвердились – 
москвичи действительно по-

лучают новые квартиры, никого 
не оставили на улице и не пересе-
лили в маневренный фонд. Однако 
все происходящее позволяет сделать 
однозначный вывод – программа ре-
новации, в отличие от программ, ре-
ализованных бывшим мэром Юри-
ем Лужковым, не предполагала 

никакого улучшения жилищных ус-
ловий москвичей, а задумывалась ис-
ключительно в интересах связанных 
с властями застройщиков. Обещания, 
что чиновники раздавали жителям, 
оказались пустым звуком. Приведем 
лишь несколько примеров.

БЕРИ, ЧТО ДАЮТ
Согласно закону о реновации, участ-
ники программы должны получить 

«равнозначные квартиры», то есть 
квартиры такой же жилой (не об-
щей) площади с таким же количе-
ством комнат. Однако уже в апреле 
2018 г. Марат Хуснуллин, в то время 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства, «обрадовал» мос-
квичей новостью о том, что теперь 
они смогут согласиться и на квар-
тиру меньшей площади, получив 

компенсацию за недостающие ква-
дратные метры. Следует поправить 
московского чиновника – «смогут 
согласиться» означало «будут вы-
нуждены согласиться».

Иллюстрацией здесь могут по-
служить события, происходящие 
сейчас на  улице Введенского 
в районе Коньково. Здесь жите-
ли однокомнатных квартир до-
мов 7 и 5 (корп. 2 и 3) уже дошли 
до Верховного суда в безуспеш-
ных попытках отстоять свое пра-
во на равнозначное жилье, кото-
рое им отказываются предоставить 
по той причине, что в новом доме 
нет однокомнатных квартир анало-
гичной площади. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕНОВАЦИЯ:
ОБЕЩАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ



 
«ЭКОНОМ»  
ВМЕСТО КОМФОРТА

Обещали также, что в новых до-
мах будет достойный ремонт 
«комфорт- класса». В реальности 
это – «эконом- минус», ведь чаще 
всего для нынешних переселен-
цев адаптируют дома, построен-
ные еще для программы «Жилище». 
В них остались дешевые сантехни-
ка и пластиковые окна. Ламинат 
на полу заявляли как качественную 
альтернативу линолеуму, но это ма-
териал такого же, низшего, класса.

Елена Васильева, главный архи-
тектор сервиса по ремонту «Сдела-
но», так оценивает качество:

«В домах ремонт класса 
«эконом» или «эконом- 
минус». Ни о каком 
дизайне говорить нельзя. 
Переселенцам придется все 
переделывать за свой счет».

РЕНОВАЦИЯ  
НЕ БОИТСЯ ВЫСОТЫ

Другим принципиальным для мос-
квичей вопросом была этажность 
новых домов. Общеизвестно, что 
малоэтажное жилье более ком-
фортно и лучше приспособлено 
для жизни, чем огромные дома-
муравейники, где большинство 
жильцов даже не знают своих со-
седей по этажу. Кроме того, увели-
чение этажности влечет за собой 
резкий рост плотности населения 
и вытекающие из него проблемы 
с социальной инфраструктурой, 
парковками, общественным тран-
спортом, да и просто пространст-
вом для комфортного существова-
ния. И что же?

В 2017 г. мэр Москвы Сергей 
Собянин, успокаивая москвичей, 
в эфире радио «Вести ФМ» заявил, 
что дома, построенные по про-
грамме реновации, будут высо-
той от 6 до 14 этажей.

В реальности мы видим 
противоположенное: 
дома, строящиеся для 
переселения из сносимых 
пятиэтажек, становятся  
все выше и выше.

«Вопрос плотности и этажности 
прямо связан с волной переселе-
ния. Чем больше квартир на участ-
ке мы построим, тем быстрее рас-
селим район», – заявил Марат 
Хуснуллин. Чиновник, разумеет-
ся, забыл добавить, что, по-быс-
трому заселив в один высотный 
дом жителей нескольких пятиэта-
жек, застройщики построят на их 
месте массу коммерческого жилья. 
После чего плотность застройки 
и число жителей района увели-
чатся в несколько раз.

РАЙОН НЕ РЕЗИНОВЫЙ
Изначально переселенцам обещали 
переезд в пределах одного округа. 
Но после протестов москвичей мэ-
рия согласилась переселять в грани-
цах муниципального района.

Сейчас городские 
чиновники готовят 
«обходные пути», чтобы 
сделать возможным 
переселение и в другие 
районы Москвы.

11 марта 2019 г. без  какого-либо 
общественного обсуждения в по-
становление правительства Мо-
сквы от 8 августа 2017 г. «Об уч-
реждении Московского фонда 
реновации жилой застройки» 
были внесены поправки, соглас-
но которым «при согласии собст-
венника» ему может быть предо-
ставлено жилое помещение «вне 
района города Москвы, в кото-
ром расположен многоквартир-
ный дом, включенный в програм-
му реновации». А получить такое 
согласие, как известно, обыч-

но не представляет особого тру-
да – несогласным останется толь-
ко искать правды в судах, вплоть 
до Верховного суда или ЕСПЧ.

В ПРОМЗОНЕ  
НА ОБОЧИНЕ

Даже если новое жилье, как обеща-
ли, будет в своем районе, радовать-
ся рано – зачастую для стартовых 
площадок выбираются места, ма-
лоприспособленные для комфорт-
ного проживания. Зачастую новые 
дома строятся прямо у оживленных 
городских трасс.

1. В Нагорном районе жителей 
пятиэтажек, расположенных в глу-
бине квартала, собираются пере-
селить непосредственно на Вар-
шавское шоссе.

2. Стартовая площадка 18 микро-
района Дмитровского района рас-
положена на Дмитровском шоссе.

3. Жильцов дома № 3 по ул. На-
таши Ковшовой – кирпичной пя-

тиэтажки, расположенной в уют-
ном зеленом районе, – уже в этом 
году переселили на Аминьевское 
шоссе, в новостройку, находящу-
юся в кольце дорог, между обочи-
ной шоссе и круглосуточной авто-
заправкой со сквозным проездом. 
Многие собственники, получив-
шие квартиры в этом доме, уже 
задумались об их продаже – жить 
около пыльной и шумной дороги 
оказалось невозможно.

«Точечная застройка при реа-
лизации новой программы рено-
вации жилья исключена», – заяв-
лял Марат Хуснуллин. Но на деле 
новые дома появляются на ме-
сте парковок других домов, спор-
тивных и детских площадок, не-
больших скверов, где привыкли 
гулять жители. Например, ради 

стартового дома на Дмитровском 
шоссе, д. 55 вырубили более 200 
деревьев. В  районе Очаково- 
Матвеевское жители протесту-
ют против сноса двух голубятен, 
на месте которых должна появить-
ся многоэтажка.

О том, что будет происходить, 
когда программа реновации за-
работает в полную силу, мы смо-
жем узнать уже в ближайшие годы. 
И несомненно, московскими вла-
стям придется столкнуться со мно-
жеством проблем, о которых они 
не задумывались, презентуя на-
скоро составленную програм-
му реновации. И они традици-
онно станут, в первую очередь, 
проблемами простых горожан.

Игорь Бессонов
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Переселенцам обещали, что при переезде они смогут 
выбрать новую квартиру из трех вариантов. Но на деле 
им даже не дают заранее планы будущих квартир. Трех 
вариантов нет – предлагают только один. На переезд 
дается пять дней.

КАК МЭР «ОШИБСЯ» С ПОДСЧЕТОМ ЭТАЖЕЙ
Мэр Москвы Сергей Собянин в конце 2019 г. во время отчета в Мосгор-
думе заявил, что средняя высота построенных по  программе ренова-
ции домов составляет 14 этажей. «У нас две трети домов по реновации –  
14 жилых этажей и ниже. Средняя этажность, если брать только жилые 
этажи, – это 14», – цитирует мэра «Интерфакс». Он добавил, что количест-
во доминант – высоток около 100 метров – в проектах всего 2%. 

Муниципальный депутат Северного Измайлова Дмитрий Барановский до-
казал, что москвичей вводят в заблуждение, проанализировав 59 проектов 
планировки, которые прошли публичные слушания в 2019 г. «Больше все-
го домов находится в диапазоне 71–80 метров – 24,5% всех домов. Дома 
до 14 этажей (до 50 метров) составляют всего 20%», – утверждает Баранов-
ский. При этом, по его словам, средняя высота всех домов составляет 69 
метров, то есть 20 этажей. «Никакой средней высотности в 14 этажей, как 
говорил депутатам Мосгордумы Собянин, и рядом нет!» – заметил депутат. 

С числом «доминант» Собянин тоже «ошибся»: по подсчетам Баранов-
ского, в Москве их будет не 2%, а 3,1%. Кажется, что разница в 1% не су-
щественна, но на деле это тысячи квадратных метров жилой застройки.
 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

РЕНОВАЦИЯ: ОБЕЩАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

Дома до 14 этажей
(до 50 метров)

25–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101–110 111–120 131–140 141–150 151–160 221–230

2,1%

4%

13,9%

21,3%

14,1%

24,5%

15,1%

1,7%
0,8% 0,5% 0,8% 0,8%

0,1% 0,1%

Дома более 22 этажей
(от 75 метров)

Дома 100 метров и выше

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ
 В 59 ПРОЕКТАХ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕНОВАЦИИ

Митинг жителей Солнцева против реновации, vk.com/newparksolntsevo



С лушания по проектам пла-
нировки кварталов рено-
вации прошли в несколько 

этапов. В 17 районах они состоя-
лись в апреле-мае, в 26 районах – 
в октябре- ноябре и еще в 6 райо-
нах – в декабре. Жителям еще 60 
районов предстоит обсудить соб-
ственные проекты в 2020 г.

Проекты были представлены 
в виде красочных картинок без 
всякой конкретики. Их и предло-
жили одобрить москвичам. Одна-
ко горожане не согласились с таким 
«виртуальным» видением будуще-
го их районов.

Больше всего горожан разозлило 
уплотнение и высотность застройки. 
Ведь ее суммарная площадь в сред-
нем в три-четыре раза превышает 
площадь домов, которые собира-

ются снести. Обоснований никто 
из проектировщиков не предоста-
вил, отвечать на вопросы москви-
чей они отказывались. Говорили, что 
подробности будут доступны на сле-
дующих стадиях проектирования.

На некоторых слушаниях 
проектировщиков 
освистали.

СКАНДАЛЬНЫЕ ДОМА
Средняя этажность новой застрой-
ки по представленным проектам – 
25 этажей. Жители напоминали: мэр 
Москвы обещал строить дома 
не выше 14 этажей. Теперь же ока-
залось, что таких практически нет.

«Величину домов объяснили тем, 
что у каждой семьи должна быть 

возможность докупить квадрат-
ные метры в процессе переселе-
ния», – говорит Екатерина Волкова, 
жительница Дмитровского райо-
на, присутствовавшая на слуша-
ниях в своем районе. Получает-
ся, что каждая московская семья 
будет при переезде покупать еще 
по две квартиры, «ведь количество 
жилья увеличивается в три раза», 
замечает москвичка.

Действительно, зачем 14 этажей, 
если можно построить 40-этажные 
башни? Такие высотки планируют 
возвести в Хорошево- Мневниках, 
Тимирязевском, Дмитровском 
и в других районах.

МАЛОВАТО БУДЕТ
Еще одна серьезная претензия 
к проекту со стороны москвичей – 

невнимание к социальной инфра-
структуре. Если учесть, что насе-
ление Москвы после реновации 
вырастет минимум на 2–3 милли-
она человек, количество заплани-
рованных соцобъектов выглядит 
смехотворным. Например, в Бес-
кудникове, где могут поселить-
ся около 20 тыс. новых жильцов, 
не построят ни одной поликлини-
ки, а две новых школы рассчитаны 
всего на 700 человек.

«И никаких деталей о том, как бу-
дут новые дома подключаться к си-
стемам снабжения горячей воды, 
электричества, дорожной сети», – 
говорит Надежда Графова, житель-
ница Бескудниковсого района.

Парков и скверов в проекте тоже 
нет. Сейчас жители Бескудникова 
пытаются добиться, чтобы в про-

ект планировки внесли парк, по-
священный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не.

РАДИ ГАЛОЧКИ
Окружные комиссии по вопросам 
градостроительства по админис-
тративным округам Москвы при-
знавали слушания состоявшимися 
и утверждали проекты без уче-
та мнений жителей. Были случаи, 
что замечания горожан учитыва-
ли. Но как?! Например, в Бабуш-
кинском районе стометровое зда-
ние уменьшили до 85 м, но тут же 
в проект вписали два новых жи-
лых дома площадью 10 000 кв. м.

«На слушания должны были пре-
доставить готовый проект. После 
слушаний вносить изменения в про-
ект нельзя, если этого не требуют 
жители, – объясняет Андрей Петров, 
юрист, специализирующийся по жи-
лищном праве. – Но, судя по всему, 
к реновации были попросту не го-
товы». Он полагает, что власти то-
ропились провести слушания, что-
бы в дальнейшем корректировать 
проекты самостоятельно.

Когда жителям, наконец, пред-
ставят окончательные варианты 
и сколько еще должно пройти раун-
дов проектирования – неизвестно. 
Там, где слушания уже завершились, 
горожанам придется обратиться 
к другим способам воздействия 
на мэрию.

Евгений Рожков

3РЕНОВАЦИЯ

СЛУШАНИЯ, 
КОТОРЫХ  
НЕ УСЛЫШАЛИ
В 2019 г. более чем в 50 районах Москвы 
прошли публичные слушания по проектам 
реновации. Они предполагают увеличение 
плотности застройки в 3-4 раза, игнорируя 
полное отсутствие инфраструктуры и зелени.

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

– Петр, приведенные цифры 
показывают, что нас ждет, если 
реновация не сбавит оборотов. 
Способна ли столица вместить 
столько людей?

– Москва в принципе готова вме-
стить такое количество населения. 
Но это, разумеется, отразится на са-
мом пространстве города, на пере-
селенцах и на тех, кто живет здесь 
с рождения.

– Какие угрозы городу несет 
такое уплотнение?

– В первую очередь, разумеется, 
это нагрузка на социальную ин-
фраструктуру. Уплотнение идет 
практически без строительства 
школ, садиков, поликлиник. При-
веду пример для иллюстрации ве-

роятных последствий. В Мытищах 
построили огромный район на ме-
сте бывшей военной части, и там 
школы работают в три смены.

Второе – это перегрузка тран-
спорта и дорог. Дороги и транс-
портные потоки внутри МКАД, 
где идет реновация, не рассчита-
ны на такую прибавку населения.

И третье – это проблема город-
ского стресса. Дискомфортно бу-
дет существовать среди постоян-
ной толпы. Люди будут вынуждены 
здесь жить, но им будет непросто.

– Но власти не  разделяют 
ваши опасения? Или власть ста-
рается их не замечать, даже не-
смотря на опасность социаль-
ных волнений?

– Программа реновации – это 
проект федерального уровня. 
И есть ощущение, что власти уве-
рены в том, что делают. Они не бо-
ятся из-за реновации протестов 
по всей стране, так как одновре-
менно считают, что это лишь мо-
сковская проблема. Чиновники 
создают видимость, что те, кто не-
довольны реновацией, «с жиру 
бесятся». Так, примерно, видит-
ся из регионов.

– А найдется ли среди жителей 
регионов столько желающих пе-
реехать в новые дома по ренова-
ции? Это же не мало – несколько 
миллионов.

– Население и так движется 
в Москву. Процесс ускорится, 

и ничего технически невозмож-
ного нет. Все это изменит Москву. 
В сегодняшнем городе, где уро-
вень жизни в целом ровный, поя-
вятся суперуплотненные районы 
с малообеспеченным населени-
ем и места для среднего класса. 
Вслед за такой стратификацией 
в перенаселенных районах мо-
гут возникнуть этнические гет-
то, которых сейчас в Москве нет. 
Миграция начнется в пределах 
одного города.

Это «нормальный» процесс для 
капиталистических мегаполисов, 
но Москва его раньше избегала. 
Здесь нет опасных районов, куда 
боится ездить полиция, – в этом 
была наша особенность.

– Бывший глава департамен-
та строительства Москвы Ма-
рат Хуснуллин стал в январе ви-
це-премьером, курирующим 
«стройку» в федеральном мас-
штабе. Он заявил о необходи-
мости распространения про-
граммы реновации на  всю 
Россию. Как вы считаете, у него 
получится?

– Это грозит лишь тем регионам, 
где работают крупные федераль-
ные застройщики. И это, например, 
не все региональные столицы. За-
пускать такой процесс в городах, 
где нет крупных партнеров в стро-
ительстве, для местной админист-
рации рискованно и сложно.

Беседовал Григорий Черный

МОСКВА ПОСЛЕ 
РЕНОВАЦИИ: ГЕТТО, 
ЭЛИТНЫЕ РАЙОНЫ 
И ПЕРЕГРУЗКА
После завершения программы реновации жилая застройка Москвы 
увеличится на четверть. Население вырастет как минимум на 2–3 миллиона. 
Сможет ли город в своих старых границах «переварить» такое число 
жителей, как изменится Москва – на эти и другие вопросы в интервью 
«Живому городу» ответил социолог города Петр Иванов.



 
ВОШЛИ И ВЫШЛИ

В 2017 г. был составлен список 
столичных домов, жители которых 
голосовали за снос или, наоборот, 
за их сохранение. Дом 51, корп. 1 
на Партизанской улице, в райо-
не Кунцево, в программу ренова-
ции не вошел. Но в списке «при-
говоренных» домов он  все-таки 
оказался. Дом решили отправить 
под снос на основании протокола 
общего собрания собственников 
(ОСС), из которого следовало, что 
большинство собственников про-
голосовали за переселение. Прав-
да, собрания не было. «Мы иска-
ли тех, кто участвовал в собрании 
и голосовал «за», – рассказыва-
ет собственница квартиры Ольга 
Банникова. – Но таких оказалось 
не больше десятка. Этого слиш-
ком мало, чтобы решать за всех».

«Полгода жители судились 
с «инициаторами собрания», со-
брав все доказательства того, что 
собрание нелегитимно, – продол-
жает Ольга. – Обращались в по-
лицию, Мосжилинспекцию, про-
куратуру. Реакции из ведомств 
не дождались».

В 2017 г. жители, не желавшие 
сноса своего дома, организова-
ли новое собрание, проведя его 
по всем правилам. Требуемое 
число голосов против сноса на-
бралось без труда. Лишь теперь 
Мосжилинспекция начала тща-
тельно проверять новый протокол 
на соответствие законам, но не на-
шла к чему придраться.

Так дом вышел из реновации. 
И обратно, согласно действующе-
му законодательству, попасть уже 
не сможет.

С подобной ситуацией столк-
нулись жители многих домов 
по всей Москве. Кому-то удалось 

избежать сноса, кому-то (пассив-
ным собственникам) пришлось 
переехать.

Проведение нового ОСС 
остается единственным 
инструментом, чтобы 
выбраться из программы 
реновации.

Этот способ действует до дня под-
писания документов о праве соб-
ственности кем-то из собственни-
ков дома или договора о соцнайме 
на новое жилье либо до выплаты 
компенсации.

КАК ПРОВЕСТИ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ

Организовать ОСС может любой 
собственник многоквартирного 
дома. Но лучше, если это будет 
группа инициативных жильцов – 
так организовать и провести со-
брание будет значительно проще.

Для начала необходимо выяс-
нить, с кем вы живете в одном доме, 
то есть составить реестр собствен-
ников с указанием площади их 
квартир. Эту информацию можно 
получить в своей районной упра-
ве или в Росреестре.

К собранию нужно подготовить 
повестку с перечнем главных во-
просов, которые стоят перед жиль-
цами дома. Что предстоит решить 
и в какой формулировке.

Но как жители узнают об ОСС? 
Закон диктует, что не менее чем 
за 10 дней необходимо оповестить 
всех соседей – письмами с уведом-
лением о вручении. В объявлениях 
указать, где планируется провести 
собрание. Обязательно сфотогра-
фировать, когда вы повесили объ-
явления, чтобы собрание нельзя 
было опротестовать.

 
В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ

Заинтересовать и привлечь сосе-
дей к проведению ОСС – непро-
сто, даже если дом собираются 
сносить. Зачастую активным жи-
телям приходится стучать в ка-
ждую дверь и рассказывать, поче-
му и для чего готовится собрание. 
Часто собственники не живут в сво-
их квартирах, а лишь сдают их. По-
этому не стоит ожидать, что в на-
значенный день и час у подъезда 
или на парковке около дома собе-
рется большинство собственников.

На очной части собрания за-
полняется лист регистрации: ка-
кие собственники явились, из каких 
квартир. Пришедшим выдаются ли-
сты с проектами решений или они 
могут принести уже заполненные.

Для выхода из программы рено-
вации нужны голоса трети соседей, 
проголосовать же должны не менее 
половины собственников.

СОСЕДИ НЕ ПРИШЛИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Далее собрание перетекает в за-
очную стадию голосования. Для 

этого организаторам ОСС придет-
ся пройти по квартирам и собрать 
заполненные и подписанные листы 
решений – по листу от квартиры. 
В простой пятиэтажке это сделать, 
конечно, проще, чем в высотке 
на 20 этажей.

Собрав все листы решений, не-
обходимо провести подсчет – го-
лосов собственников, «веса» пло-
щади их квартир от общедомовой, 
процентное соотношение тех, кто 
за, против и воздержался.

Отметим, что голосуют 
собственники именно 
метрами – чем больше 
квартира жителя, тем 
больше его влияние 
на конечный результат 
голосования.

Подсчет должна выполнять счет-
ная комиссия. Ее членов жильцы 
должны выбрать во время голо-
сования – кандидатуры членов ко-
миссии должны быть отдельным во-
просом в бюллетене.

Все решения собственников 
вносятся в протокол ОСС. Тем, 
кто не голосовал, придется под-
чиниться этому решению. В про-
токоле в обязательном порядке 
указываются дата и место подве-
дения итогов очно-заочного го-
лосования, повестка дня и нали-
чие кворума.

 
ФИНАЛ НА БУМАГЕ

Где будут храниться копии прото-
колов? Это вопрос также должен 
быть внесен в бюллетень для го-
лосования. Копии протоколов мо-
гут остаться у председателя дома 
(если в доме уже есть совет дома).

«А вот оригинал протокола ОСС 
и решений собственников сдаются 
в УК в течение 10 дней, – объясняет 
Павел Степура, эксперт в сфере ЖКХ. – 
В свою очередь УК по закону должна 
передать все это в Мосжилинспек-
цию в течение 5 дней после получе-
ния». Но на практике, констатирует 
эксперт, на УК лучше не надеяться, 
и отвезти документы в Мосжилин-
спекцию самостоятельно.

И, конечно, о решении собрания 
должны узнать жильцы. Жилищный 
кодекс гласит, что после принятия 
решения и подсчета голосов орга-
низаторы в течение 10 дней долж-
ны распространить в доме объяв-
ления с его итогами.

В Мосжилинспекции на оценку 
и рассмотрение документов потра-
тят до 30 дней, правда, этот срок мо-
гут продлить еще на 30 дней. После 
чего ведомство предложит мэрии 
исключить дом из программы ре-
новации. Его вернут в программу 
капремонта, и жители вновь будут 
платить взносы в Фонд капремонта.

Семен Боборыкин
Ирина Денгили

4 ЖИВОЙ ГОРОД

Московская группа защиты прав москвичей при  
реализации программы реновации готова помогать 
горожанам отстаивать свои права при переселении: 
контролировать соблюдение законов и публично 
освещать нарушения. 

E-mail: renovation.people.control@gmail.com

Группа в Facebook «Реновация: вернем контроль 
людям»: www.facebook.com/renovation.peoplecontrol/
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Существует ли в 2020 г. законный и надежный способ выйти 
из программы реновации, избежав сноса уже «приговоренного» дома? 
У жителей есть такая возможность – они могут сделать это  
через общее собрание собственников дома.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
КАК ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

Выше этажи – выше наши барыши!


