
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

РЕШЕНИЕ 

Проект (А.А. Гришин, Ю.А. Самгин) 

10 марта 2020 года №___ -РСД 

О поддержке проекта закона города Москвы «О внесении изменения в статью 11 Закона 
города Москвы от 17 мая 2017 года № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и 
имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации 
жилищного фонда в городе Москве» 
 

 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава города Москвы, пунктом “а” части 1 статьи 
4 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 “О законах города Москвы и 
постановлениях Московской городской Думы” Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1. Поддержать проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 11 
Закона города Москвы от 17 мая 2017 года № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и 
имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации 
жилищного фонда в городе Москве», подготовленный депутатом Московской городской думы 
М.Л.Тимоновым (12.02.2020 — 08-13-1312/20). 

2. Направить настоящее решение в Московскую городскую думу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального округа Зюзино в сети 
Интернет по адресу www.munzuzino.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
округа Зюзино. 

Глава муниципального округа Зюзино _________________ 

 

 

 
  



Приложение 
О внесении изменения в статью 11 Закона города Москвы  

от 17 мая 2017 года № 14 «О дополнительных гарантиях  
жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц  
при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве» 

Вид проекта документа: Закон города Москвы 
Дата внесения: 12.02.2020 

08-13-1312/20 

ПРОЕКТ 

  

Вносится депутатом 
Московской городской Думы 
М.Л. Тимоновым 

  
   

Статья 1 
Дополнить статью 11 Закона города Москвы от 17 мая 2017 года № 14 «О 

дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц 
при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве» частью 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1. Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, предназначенных 
для переселения, высотой более четырнадцати этажей запрещаются.». 

Статья 2 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона переселение гражданина при 

осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – реновация) в 
многоквартирный дом высотой более четырнадцати этажей, сданный в эксплуатацию до дня 
вступления в силу настоящего Закона, допускается только с согласия этого гражданина, 
получаемого в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона договор, заключаемый между 
собственником жилого помещения (нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма) в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, и уполномоченным 
органом исполнительной власти города Москвы и предусматривающий предоставление 
равнозначного или равноценного жилого помещения на праве собственности либо в 
установленных федеральным законом случаях на условиях социального найма, должен 
предусматривать: 

1) в числе сведений о равнозначном или равноценном жилом помещении – этаж 
многоквартирного дома, на котором оно расположено, и общую этажность данного 
многоквартирного дома; 

2) при расположении равнозначного или равноценного жилого помещения в 
многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей, сданном в эксплуатацию до дня 
вступления в силу настоящего Закона, – разъяснение собственнику жилого помещения 
(нанимателю жилого помещения по договору социального найма) в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, его права отказаться от переселения в равнозначное или 
равноценное жилое помещение в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей. 



При проживании в жилом помещении в многоквартирном доме, включенном в программу 
реновации, иных совершеннолетних лиц помимо собственника жилого помещения 
(нанимателя жилого помещения по договору социального найма) в указанный договор также 
включается письменное согласие каждого такого лица на его переселение в равнозначное или 
равноценное жилое помещение в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей с 
разъяснением ему права отказаться от переселения в равнозначное или равноценное жилое 
помещение в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей. Без получения 
письменного согласия каждого такого лица уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы не вправе заключать с собственником жилого помещения (нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма) в многоквартирном доме, включенном в 
программу реновации, договор, предусматривающий предоставление равноценного или 
равнозначного жилого помещения на праве собственности либо в установленных федеральным 
законом случаях на условиях социального найма. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона собственник жилого помещения 
(наниматель жилого помещения по договору социального найма) в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, с которым уполномоченный орган исполнительной 
власти города Москвы до дня вступления в силу настоящего Закона заключил договор, 
предусматривающий предоставление равнозначного или равноценного жилого помещения на 
праве собственности либо в установленных федеральным законом случаях на условиях 
социального найма в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей, а равно 
любое иное совершеннолетнее лицо, проживающее в этом жилом помещении, вправе до 
наступления предусмотренного названным договором срока передачи этого жилого помещения 
уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы направить в указанный орган 
письменный отказ от переселения в равнозначное или равноценное жилое помещение в 
многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей. Со дня направления такого 
письменного отказа договор, предусматривающий предоставление равнозначного или 
равноценного жилого помещения на праве собственности либо в установленных федеральным 
законом случаях на условиях социального найма в многоквартирном доме высотой более 
четырнадцати этажей, считается расторгнутым. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы обязан предложить 
собственнику жилого помещения (нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма) в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, заключить договор, 
предусматривающий предоставление на праве собственности либо в установленных 
федеральным законом случаях на условиях социального найма равноценного или 
равнозначного жилого помещения в многоквартирном доме высотой не более четырнадцати 
этажей: 

1) если собственник жилого помещения (наниматель жилого помещения по договору 
социального найма) в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, направил в 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы письменный отказ заключить 
договор, предусматривающий предоставление равноценного или равнозначного жилого 
помещения в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей, либо не заключил 
такой договор в течение девяноста дней со дня получения его проекта заказным письмом с 
уведомлением о вручении, направленным уполномоченным органом исполнительной власти 
города Москвы; 

2) если хотя бы одно совершеннолетнее лицо, проживающее в соответствующем жилом 
помещении в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, не дало в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 части 2 настоящей статьи, письменного согласия на свое 



переселение в равнозначное или равноценное жилое помещение в многоквартирном доме 
высотой более четырнадцати этажей; 

3) если собственник жилого помещения (наниматель жилого помещения по договору 
социального найма) в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, с которым 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы до дня вступления в силу 
настоящего Закона заключил договор, предусматривающий предоставление равнозначного или 
равноценного жилого помещения на праве собственности либо в установленных федеральным 
законом случаях на условиях социального найма в многоквартирном доме высотой более 
четырнадцати этажей, или хотя бы одно совершеннолетнее лицо, проживающее в этом жилом 
помещении, до наступления предусмотренного названным договором срока передачи 
уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы этого жилого помещения 
направило в указанный орган письменный отказ от переселения в равнозначное или 
равноценное жилое помещение в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей. 

5. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы: 
1) не вправе обращаться в суд с исковыми требованиями о понуждении собственника 

жилого помещения (нанимателя жилого помещения по договору социального найма) в 
многоквартирном доме, включенном в программу реновации, к заключению договора, 
предусматривающего предоставление равнозначного или равноценного жилого помещения на 
праве собственности либо в установленных федеральным законом случаях на условиях 
социального найма в многоквартирном доме высотой более четырнадцати этажей, и любыми 
другими исковыми требованиями, связанными с данным; 

2) обязан отказаться от всех исковых заявлений, содержащих исковые требования, 
указанные в пункте 1 настоящей части, и рассматриваемых судами на день вступления в силу 
настоящего Закона; 

3) обязан обратиться в суды с заявлениями об отказе от взыскания по всем 
исполнительным документам, содержащим требования, предусмотренные пунктом 1 
настоящей части. 


