
Резолюция Марша и митинга против градостроительного произвола 

28 мая 2017 года 

Мы, жители города Москвы, собрались сегодня на Марш и митинг, чтобы выразить свое 

отношение к градостроительной политике руководства города и федеральных властей. 

1. Мы требуем снять с рассмотрения в Госдуме законопроект о так называемой реновации. Он 

концептуально противоречит интересам граждан, подрывает институт частной собственности, не 

соответствует положениям Конституции страны. Мы считаем, что действующее законодательство 

позволяет городским властям формировать условия для реконструкции домов, а также их 

расселения на основе добровольности, экономической выгоды, соблюдения интересов 

собственников жилья и коммерческой недвижимости, жителей районов и города в целом. Мы 

убеждены, что решение о судьбе своей собственности каждый принимает самостоятельно, ведь 

именно в этом и есть смысл этого базового общественного института. 

2. Мы протестуем против уплотнительной застройки, застройки охраняемых природных 

территорий, уничтожения культурно-исторического облика города и памятников архитектуры. Мы 

требуем ответственности (вплоть до уголовной) для чиновников, принимавших и принимающих 

такие решения. 

3. Мы требуем реального решения проблемы расселения действительно ветхого и аварийного 

жилья, непригодных для проживания бывших общежитий. 

4. Мы протестуем против ежегодного тотального городского благоустройства, организованного 

для ускоренного освоения бюджетных средств. 

5. Мы требуем при реализации масштабных градостроительных проектов в Москве строжайшего 

контроля исполнения действующих градостроительных, строительных, экологических и 

санитарных норм, а не его ослабления и, тем более, отмены. 

6. Мы требуем законодательного обеспечения условий для широкого участия жителей районов 

города и органов местного самоуправления в принятии решений о реализации градостроительных 

проектов. 

7. Мы требуем отставки мэра города Сергея Собянина и его правительства, которые выступили и 

продолжают выступать в качестве основных политических инициаторов проекта закона о 

«реновации», пренебрегая интересами и правами москвичей. 

8. Мы призываем к ответственности президента Путина, публично одобрившего концепцию 

«реновации». В случае принятия федерального закона о «реновации» вся полнота ответственности 

за нарушение конституционных прав граждан ляжет на Госдуму, Совет федерации и 

подписавшего закон президента. 

 

Мы поручаем Оргкомитету Марша и Митинга передать наши требования президенту, в 

Государственную Думу и Совет Федерации, мэру города Москвы и в Московскую городскую 

Думу. 

Мы заявляем о готовности продолжать борьбу за наши права. Правда – на нашей стороне. 

 


