В Северном Т ушине глава управы обсудил с жит елями порядок формирования
программы реновации
18.05.2017

Т радиционная вст реча главы управы района Северное Т ушино Сергея Кузнецова с мест ными жит елями
прошла 17 мая в здании лицея № 1571. Речь шла о формировании программы реновации жилищного
фонда. На вст рече присут ст вовали начальник от дела ЖКХ и благоуст ройст ва управы района Денис
Т араканов и замест ит ель главы управы Юлия Шашкова.
— Законопроект внесен в Госдуму и рассмотрен в первом чтении. В программу реновации войдут только
те пятиэтажки, в которых за это проголосуют не менее двух третей собственников и нанимателей квартир.
Предусмотрен порядок голосования за включение или невключение дома в программу на сайте «Активный
гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы», третий способ проголосовать — провести собрание
собственников с принятием окончательного решения, — отметила в своем докладе Юлия Шашкова.
После официального выступления жители района получили возможность задать интересующие их вопросы по теме
встречи.
— Гарантируется ли сохранение прежнего места проживания? — спросила одна из жительниц района.
Как пояснила Юлия Шашкова, новые квартиры будут предоставляться в том же районе. Более того, в большинстве
случаев квартиры будут подбираться как можно ближе к месту прежнего проживания.
На вопрос о том, можно ли за дополнительную плату приобрести квартиру большей площади, чем та, которую
предоставят бесплатно, ответил глава управы Сергей Кузнецов.
— Да, возможность приобрести квартиру с доплатой за дополнительные комнаты или метры будет предусмотрена
программой реновации, — пояснил Кузнецов.
Жители Северного Тушина могут узнать все подробности о программе реновации в специальном информационном
центре — в кабинете № 12 управы района по адресу ул. Туристская, д. 29, корп. 1. Режим работы:
понедельник-пятница с 10.00 до 20.00, обед с 14.00 до 15.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной.
Телефон: 8 (495) 948-43-68. (мю)
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