Куда обращат ься по вопросам реновации, чт обы получит ь самую
дост оверную информацию?
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Сегодня в Интернете можно найти огромное количество сайтов с самой разной информацией о
программе реновации жилищного фонда города Москвы. И далеко не всегда эта информация
достоверная. Каким источникам можно и нужно доверять – расскажем в нашей заметке.

Если вам нужно узнать о стартовых площадках, домах, подлежащих сносу, необходимых процедурах
при переселении и возможности докупки квадратных метров, обращайтесь к официальным
источникам. Только там проверенные новости и данные по Программе реновации! Приводим их
список.
По общим вопросам программы реновации горожане могут обратиться в Единый контакт-центр
Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Телефон ЕКЦ : +7 (499)
401-01-01 – с 09:00 до 18:00 по рабочим дням. По этому же номеру, а также по адресу help@mosfr.ru и
через электронную форму: https://stroi.mos.ru/goriachiie-linii можно обращаться при возникновении
любых вопросов о строительных работах на площадках программы реновации.
По вопросам приобретения жилых помещений за доплату можно обратиться либо к сотруднику
Московского фонда реновации жилой застройки в Информационном центре по переселению вашего
дома, либо по телефону: +7 (495) 651-07-97. Также по этому вопросу граждан принимают в офисе
Московского фонда реновации жилой застройки по предварительной записи с понедельника по
четверг — с 08:30 до 17:30, в пятницу — с 08:30 до 16:15 (суббота и воскресенье – выходные дни).
Адрес офиса Московского фонда реновации жилой застройки: Москва, ул. Ильинка, д. 13. Вопросы
можно направить и по электронной почте: help@mosfr.ru;
Также вы можете обратиться в Общественный штаб по контролю за реализацией Программы
реновации по телефону горячей линии +7 (495) 646-87-09. График работы: с 09:00 до 20:00 (с
понедельника по пятницу, без перерыва). Электронная почта Штаба: renovation@shtab.opmoscow.ru.
В Общественном штабе москвичей могут записать на личные приемы к юристам, которые
консультируют
бесплатно.
Официальный
сайт
общественной
организации
https://renovation.opmoscow.ru.
Ответить на вопросы москвичей смогут и в Единой справочной службе города Москвы по телефону:
+7 (495) 777-77-77 (работает круглосуточно), а также на официальном интернет-портале Мэра и
Правительства Москвы – https://mos.ru.
И, конечно же, мы ждём москвичей ежедневно с 12.00 до 20.00 (кроме праздничных дней) в Едином
информационном центре по проектам планировки территорий в «Доме на Брестской»! Здесь
представлены проекты планировок территорий, которые прошли публичные слушания. В Инфоцентре
можно увидеть 3D-визуализацию проектируемой территории, задать вопросы консультантам и
оставить отзыв о проекте.
О реновации на Конгрессно-выставочном сайте «Дома на Брестской»: http://www.dom6.ru/eitsppt
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