Предложение ЕР в от ношении жилья для инвалидов-колясочников принят о
правит ельст вом Москвы
25.05.2016
Представители партии «Единая Россия» вынесли на обсуждение очередной социальный проект. Его
рассмотрели на заседании правительства Москвы, которое прошло вчера. С инициативой
ознакомился лично мэр Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что согласно новому проекту власти города планируют снять все
ограничения для инвалидов-колясочников на приватизацию нового жилья. По мнению Сергея
Собянина это значительно упростит процедуру получения отдельно жилья.
Также Сергей Собянин отметил, что жильев Москве планируют выдавать исключительно в новых
домах, адаптированных для жизни подобных категорий людей. При этом квартиры выдадут на первых
этажах, при этом в тех же районах, где ранее проживали нуждающиеся граждане.
Мэр Москвы рассказал, что на сегодняшний день в очереди на квартиру стоит около 200 инвалидов.
В свою очередь депутат Госдумы Владимир Крупенников сообщил журналистам, что инвалидамколясочникам будут предоставляться специализированные квартиры недалеко от их прежнего места
жительства. «Мы не хотим делать какой-то один район районом резервации инвалидов на коляске.
Поэтому я думаю, что целесообразно предоставлять жилье в каждом районе, потому что инвалиды и
их родственники уже привыкли проживать в определенном, если не районе, то хотя бы округе
Москвы, и менять сильно место проживания не всегда удобно», - сказал Крупенников.
Он пояснил, какие процедуры должен пройти инвалид для получения квартиры. «Он должен встать
на очередь по улучшению жилья, предоставить соответствующие документы в департамент
горимущества Москвы о том, что он пользуется инвалидной коляской и ему требуется
специализированное жилье», - рассказал Курпенников.
По инициативе партии «Единая Россия» в Манеже 12 апреля 2016 г. впервые открылся форум в
поддержку инвалидов «За равные права и равные возможности». Вопросы и повестка форума были
сформированы сообществом инвалидов Москвы.
В настоящее время на жилищном учёте в Москве стоят порядка 200 инвалидов-колясочников. При
этом в собственности города Москвы имеется достаточное количество свободных квартир для
полного удовлетворения их потребностей в специализированном жилье.
В связи с этим участники форума " За равные права и равные возможности" направили Мэру Москвы
Сергею Собянину обращение об изменении действующего порядка, предложив передавать
специализированные квартиры инвалидами-колясочникам по договорам социального найма.
Постановление Правительства Москвы " Об организации предоставления отдельным категориям
граждан жилых помещений из жилищного фонда города Москвы" решает эту проблему.
В течение 2016 г. семьи инвалидов-колясочников, стоящие на жилищном учёте, будут обеспечены
специализированными квартирами по договорам социального найма.
Инвалиды-колясочники, отказавшиеся от данного варианта, не лишаются права на улучшение
жилищных условий в порядке общей очереди.
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