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Исх. №___________ от__________
Мэру Москвы
С.С. Собянину
О необходимости включения в
первоочередном
порядке
в
программу реновации домов по
адресам: ЮАО, р-он Нагорный,
Симферопольский бульвар, д.19;
ЮАО, р-он Москворечье-Сабурово,
1-й Варшавский проезд, д.1А,
ЮВАО,
р-он
Люблино,
ул.
Ставропольская,
д.17
и
ул.
Люблинская, д.109/1; САО, р-он
Тимирязевский, ул. Вучетича, д.18
корп.1; СВАО, р-он Ростокино, ул.
Ростокинская, д.6, д.8; СЗАО, р-он
Южное Тушино, ул. Лодочная,
д.13, д.15; ВАО, р-он Измайлово, ул.
7 Парковая, д.19, д.21, д.21а; ВАО,
р-он Измайлово, ул. 16 Парковая, д.
3.
Уважаемый Сергей Семенович!
В настоящее время в Москве сложилась критическая ситуация с рядом домов
по адресам: ЮАО, р-он Нагорный, Симферопольский бульвар, д.19 (серия 1605АМ); ЮАО, р-он Москворечье-Сабурово, 1-й Варшавский проезд, д.1А, ЮВАО, рон Люблино, ул. Ставропольская, д.17 и ул. Люблинская, д.109/1; САО, р-он
Тимирязевский, ул. Вучетича, д.18 корп.1; СВАО, р-он Ростокино, ул.
Ростокинская, д.6, д.8; СЗАО, р-он Южное Тушино, ул. Лодочная, д.13, д.15; ВАО,
р-он Измайлово, ул. 7 Парковая, д.19, д.21, д.21а; ВАО, р-он Измайлово, ул. 16
Парковая, д. 3. Большинство из этих домов относятся к так называемому
«барачному типу», наличие которого Вы недавно назвали в качестве одной из
причин необходимости реновации.
Данные дома построены в 50-х - 60-х годах. Ранее многие дома имели статус
общежитий и в последующем были переданы в муниципальную собственность.

В указанных домах проживают медицинские работники, педагоги, строители работники «Центротрансстроя», «МосМонтажСпецстроя», «МосМетроСтрой», а
также работники иных организаций, которые были привлечены, как необходимые
специалисты, для работы в бюджетных организациях г. Москвы, и участия в
строительстве не только социально важных объектов, но и социальной сферы в
целом.
Комнаты (квартиры) в домах предоставлялись для временного проживания с
последующим переселением в новые дома.
Все дома находятся в ветхом, аварийном состоянии и непригодны для
проживания.
В тоже время жители указанных домов до настоящего времени не отселены из
ветхих строений, им не предоставлены новые квартиры.
Органы власти города Москвы под разными предлогами игнорируют
требования жителей домов о переселении, тем самым нарушая как данные ими
обещания, так и нормы жилищного законодательства.
02 мая 2017 года на официальном сайте Мэра Москвы www.mos.ru был
опубликован Перечень домов для голосования по включению в проект программы
реновации, однако названные выше дома не были включены в данный Перечень.
С учетом изложенных выше обстоятельств, прошу Вас обеспечить соблюдение
прав граждан на новые жилые помещения, согласно норме предоставления, не
ухудшая района проживания и включить в первую очередь программы реновации
дома по адресам: ЮАО, р-он Нагорный, Симферопольский бульвар, д.19; ЮАО, рон Москворечье-Сабурово, 1-й Варшавский проезд, д.1А, ЮВАО, р-он Люблино,
ул. Ставропольская, д.17 и ул. Люблинская, д.109/1; САО, р-он Тимирязевский, ул.
Вучетича, д.18 корп.1; СВАО, р-он Ростокино, ул. Ростокинская, д.6, д.8; СЗАО, рон Южное Тушино, ул. Лодочная, д.13, д.15; ВАО, р-он Измайлово, ул. 7 Парковая,
д.19, д.21, д.21а; ВАО, р-он Измайлово, ул. 16 Парковая, д. 3.
О результатах рассмотрения прошу сообщить по адресу Общественной
приемной регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в городе Москве: 119117, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2.

С уважением,
Председатель регионального
отделения

Исп. В.А. Пономарчук (

С.С. Митрохин

+7-495-780-30-10, доб. 330)

