16 декабря 2019 г. в помещении детского досугового центра прошёл
отчёт депутата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
Шапошниковой Анны Светланы Альфредовны перед избирателями о работе
за 2019 год. Депутат выступила перед избирателями, рассказала о своей
деятельности и ответила на вопросы. Присутствовало 15 человек. Отчет
посетил депутат Московской городской думы Локтев Дмитрий Александрович
с помощниками.

Были заданы вопросы:
Вопрос: можно ли узнать планы-графики волнового переселения по
реновации, особенно интересует адрес ул. Сходненская, влад.12?
Шапошникова А.А.: Пока я такой информации не имею, я сделаю депутатский
запрос или обращение.
Вопрос: Что Вы скажете о программе реновации? Что делать нам, живущим в
доме, в котором деревянные перекрытия и проваливаются полы?
Шапошникова А.А.: Я признаю Конституцию РФ, которая гарантирует право
собственности. Сосед не имеет права принимать решение о сносе квартиры
соседа против его воли. Решение о сносе дома должно приниматься 100 %
голосов собственников. Закон 141-ФЗ, так называемый «о реновации», не
регламентирует порядок принятия решения, это сделано постановлением
мэра Москвы, который прописал принимать решение 2/3 голосов –
постановлением, противоречащим Конституции. Проголосовать, принять

консолидированное решение 100 процентами голосов – и тогда это будет
соблюдением Конституции. Программа реновации – это не программа
переселения аварийных домов. Если дом аварийный. Он подлежит
переселению по программе «Жилище».
Локтев Д.А. добавил к ответу: жители должны жить в комфортных домах, в
комфортных условиях. Проблема с программой реновации в том, что были
обещания о том, что будет прекрасное, комфортное жильё, даже премиумкласса, но по факту это совершенно не так: район будет застраиваться 25этажными огромными башнями, теряется инсоляция – люди не будут видеть
солнца. Без выполнения нормативов постройки школ, поликлиник, детсадов.
Идея была хорошая, но реализуется она отвратительно – в интересах
строительного капитала. Строится жилье, не соответствующее данным
обещаниям.
Вопрос: Капитальный ремонт домов 7 и 7а на улице Новопоселковой в этом
году сделан очень хорошо. Можно ли оштукатурить фасады из силикатного
кирпича?
Шапошникова А.А.: Оштукатуривание фасада – это реконструкция. В рамках
капремонта сделать реконструкцию нельзя. Собственники могут провести
собрание и принять решение о реконструкции и об источниках
финансирования. Но это совершенно необязательно делать. Фундаменты
домов – краснокирпичные, стены силикатного кирпича выдерживают погоду,
во время капремонта они прошли гидрофобизацию, за качеством которой мы
следили, проверяли и заставляли делать качественно.
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