
 

 

Пресс-релиз 

 

ОСТОРОЖНО! НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА 

 

На горячую линию Общественного штаба по контролю за реализацией Программы 

реновации начали поступать звонки от взволнованных жителей Пресненского района 

Москвы. Они рассказывают, что получили письма от некоего мониторингового центра без 

названия, которой сообщает о дополнительных жилищных гарантиях, просит 

предоставить личные сведения о количестве прописанных в квартире, имеющихся льготах 

и готов помочь в предоставлении подходящих вариантов квартир. Всем позвонившим 

обещают помочь составить обращения в государственные органы.  

Общественный штаб предупреждает! Вы столкнулись с недобросовестной рекламой 

юридических услуг. Обратившись в подобные организации, вы рискуете оплатить 

ненужные вам услуги.  

Каждому участнику программы реновации очень важно запомнить основные положения:  

- профильные органы исполнительной власти города обладают информацией о количестве 

зарегистрированных в квартире граждан;  

- никаких предварительных заявлений до начала переселения жителям писать не нужно;  

- общение с жителями по вопросам переселения по программе реновации осуществляет 

Департамент городского имущества города Москвы, который, когда настанет время 

переселения, каждому направит письмо и пригласит для осмотра равнозначной квартиры;  

- на сайте mos.ru работает суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы 

реновации», с помощью которого вас своевременно оповестят обо всех этапах 

переселения (о том, что переселение скоро начнется, что необходимо получить письмо на 

осмотр квартиры, о том, что вы дали согласие на квартиру или отказались от 

предложенного варианта, разъяснят, как принять квартиру по качеству, как заказать 

машину для переезда);  

- с первого дня переселения будет работать Информационный центр переселения, 

который откроется на первом этаже новостройки. Там будут работать специалисты всех 

ведомств.  

  

Если вы получили такое сомнительное письмо, позвоните нам в Общественный штаб по 

контролю за реализацией Программы реновации.  

Все консультации предоставляются бесплатно. 

 

 



 

СПРАВОЧНО 

 

Общественный штаб по контролю за реализацией Программы реновации создан по 

решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. 

 

Задачи штаба: 

 

• защита прав граждан при реализации программы реновации; 

• общественный контроль при реализации программы реновации; 

• обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной власти и 

организациями, участвующими в программе реновации; 

• учет общественного мнения при принятии решений по программе реновации; 

• информирование граждан по вопросам программы реновации. 

 

Контакты: 

телефон горячей линии: +7 (495) 548-20-80 (в будние дни с 9:00 до 20:00); 

e-mail: renovation@shtab.opmoscow.ru  

сайт: https://renovation.opmoscow.ru/ 
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