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Программа реновации жилья 
Опрос «ФОМнибус» 26–27 августа. 104 населенных пункта,  
53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Как Вы относитесь к тому, что в Москве осуществляется программа реновации жилья – 
положительно или отрицательно?

Недавно в Москве началась программа реновации жилищного фонда. В рамках программы, 
рассчитанной на несколько лет, планируется снести ветхие и аварийные малоэтажные дома,  
главным образом так называемые «хрущёвки» (панельные дома высотой не более пяти этажей), 
а жителей переселить в новые квартиры. Вы знаете об этой программе, что-то слышали или 
слышите сейчас впервые?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных
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данные в % от всех опрошенных,  
приведены наиболее показательные высказывания

Это улучшит жилищные условия людей 23

«Новые дома дают метраж больше»; «квартиры малень-
кие»; «малогабаритность»; «в старых домах удобств нет, 
новые с удобствами»; «улучшаются жилищные условия, 
более становятся комфортными»; «чтобы люди жили 
в нормальных условиях».

Люди получат новое жилье 14

«Возможность жить в новых квартирах»; «новое всегда 
лучше, чем старое»; «пусть люди живут в новом жилье».

Люди не должны жить в устаревших, ветхих 
домах 10

«“хрущевки” – старые дома, и их надо сносить»; «потому 
что уже стало ветхим жилье»; «реально есть дома, кото-
рые давно пора снести»; «срок использования строитель-
ных конструкций истек».

Это хорошо, правильно в целом, 
это проявление заботы о людях 8

«Главный город России, столица»; «добро делают»; 
«модернизация всегда хорошо, это развитие»; «хорошая 
задумка»; «для людей лучше»; «забота о гражданах»; 
«столица как-никак».

Ответы, каждый из которых дали 
менее 5% опрошенных  9

Это улучшит облик города

в новых домах можно разместить больше людей

я, мои родные живем в пятиэтажках

Хотелось бы, чтобы и у нас так было

Затрудняюсь ответить, нет ответа 6

Почему Вы положительно / отрицательно относитесь к тому, что в Москве 
осуществляется программа реновации жилья? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных 

Ответы, каждый из которых дали 
менее 5% опрошенных 11

Эту программу надо начинать не с Москвы

Нужно сносить аварийное и ветхое жильё, 
а не дома, еще пригодные для проживания

Программа не учитывает интересов жильцов, 
их желания, нарушает права граждан

бюджетные средства должны расходоваться 
на решение более важных проблем

Эта программа увеличивает возможности 
для воровства, коррупции

Людям будет предоставлено неравноценное 
жилье

Это афера, обман москвичей

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1

положительно
(Задавался тем, кто положительно относится к тому, 
что в Москве осуществляется программа реновации 
жилья, – отвечали 66% респондентов.)

отрицательно
(Задавался тем, кто отрицательно относится к тому,  
что в Москве осуществляется программа реновации 

жилья, – отвечали 12% респондентов.)
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Как Вы думаете, где проблема ветхого и аварийного жилья более актуальна – в Москве или 
в вашем городе (посёлке, селе)? Или она одинаково актуальна и в Москве, и в вашем городе 
(посёлке, селе)? (Вопрос не задавался жителям Москвы – отвечали 92% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

В Москве были споры, дискуссии по поводу программы реновации – некоторые москвичи недовольны 
этой программой. Как Вы думаете, почему некоторые москвичи недовольны программой реновации 
жилья? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Не хотят менять район 
проживания

«Боятся, что выселят на периферию из центра»; «боятся, что их расселят на за-
дворки»; «если они живут в центре, а их переселят куда-нибудь на окраину, 
конечно, будут недовольны».

14

Опасаются предоставления 
худшего, неравноценного, 
более дешевого жилья

«Вероятнее всего, жильцы не получат жилье, равноценное их желанию»; «бо-
ятся, что жилье предоставят хуже, чем есть»; «площадь меньше предлагают»; 
«дают жилье, которое по себестоимости гораздо дешевле жилья, в котором 
они живут».

10

Людям дорог их дом, 
привычное место жительства

«Дом – это хранитель устоев»; «люди всю жизнь прожили в этом жилье, им тя-
жело перестроиться, уйти от родных мест»; «люди обжились, и неохота с места 
трогаться»; «с насиженного места выгоняют».

10

Опасаются обмана «Боятся остаться без жилья. Пообещают, а не дадут»; «боятся, что власти обма-
нут»; «не доверяют властям, обещания могут не выполниться»; «с насторожен-
ностью относятся».

8

Ответы, каждый из которых дали менее 5% опрошенных

Устраивает комфортность домов, в которых живут

Москвичи избалованы, заелись

Недавно делали ремонт в своей квартире

Не нравится качество новых домов

Нужно сохранять архитектурный облик города

Хотят большего

Есть разные причины для недовольства

в программе реновации много неясного для людей

Переезд – это лишние заботы, затраты

19

Затрудняюсь ответить, нет ответа 46

Москве или в нашем городе (посёлке, селе)? Или она одинаково актуальна и в 
Москве, и в нашем городе (посёлке, селе)? (Вопрос не задавался жителям Москвы - отвечали

92% респондентов.)
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