ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2018 г. N 1291-ПП
О внесении изменений в поста
новления Правительства Москвы
от 26 сентября 2017 г. N 708-ПП
и от 5 октября 2017 г. N 746-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 ав
густа 2017 г. N 497-ПП "О Программе реновации жилищного фонда в
городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы о
т
26 сентября 2017 г. N 708-ПП "Об утверждении Адресного перечня
кварталов (территорий), в границах которых расположены существую
щие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные
для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов
"стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое пере
селение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 7 декабря 2017 г. N 972-ПП,
от 10 апреля 2018 г.
N 281-ПП, от 29 августа 2018 г. N 995-ПП):
1.1. В названии, пункте 1 постановления слова "в течение
2017-2021 годов" исключить.
1.2. В названии приложения к постановлению слова "в течение
2017-2021 годов" исключить.
1.3. Приложение к постановлению дополнить разделом 3 в редак
ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы о
т
5 октября 2017 г. N 746-ПП "Об особенностях оформления земельно-правовых отношений в целях реализации Программы реновации жи
лищного фонда в городе Москве и о внесении изменения в постановле
ние Правительства Москвы от 28 июня 2017 г. N 396-ПП":
2.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

-

2

-

"4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы п
о вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений, руко
водителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Ефимова В.В.".
2.2. В пункте 1.7.5 приложения 1 к постановлению слова "в те
чение 2017-2021 годов" исключить.
2.3. В приложении 1 к Порядку утверждения схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в целях реализации решения о реновации жилищного фонда
в городе Москве приложения 1 к постановлению слова "в течение
2017-2021 годов" исключить.
2.4. В пункте 1.6.5 приложения 2 к постановлению слова "в те
чение 2017-2021 годов" исключить.
2.5. В приложении 1 к Порядку предоставления земельного
участка в аренду или в безвозмездное пользование в целях реали
зации решения о реновации жилищного фонда в городе Москве приложе
ния 2 к постановлению слова "в течение 2017-2021 годов" исключить.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра
достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 24 октября 2018 г. № 1291 -1111

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП
Адресный перечень кварталов (территорий),
в границах которых расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки,
предназначенные для проектирования и строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих
«волновое переселение» граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве
№
п/п

Районы и поселения города Москвы

Адрес или адресный ориентир

2

3

1

3. Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется осуществить
проектирование и строительство «стартовых» многоквартирных домов для обеспечения «волнового
переселения» граждан после 1 января 2022 г.
Северо-Восточный административный округ города Москвы
257.

Бабуттткинский

Осташковская ул., вл. 9

258.

Бибирево

Белозерская ул., вл. 3-5

259.

Южное Медведково

Полярная ул., вл. 3, корп. 1
Восточный административный округ города Москвы

260.

Северное Измайлово

Константина Федина ул., вл. 3

261.

Вольная ул., вл. 28

Соколиная Гора

Южный административный округ города Москвы
262.

Судостроительная ул., вл. 15

Нагатинский Затон

Юго-Западный административный округ города Москвы
263.

Академический

Кедрова ул., вл. 16

264.

Академический

Новочеремушкинская ул., вл. 27

265.

Южное Бутово

Краснолиманская ул., вл. 21
Северо-Западный административный округ города Москвы

266.

Хорошево-Мневники

Новикова-Прибоя наб., вл. 6 корп. 3

267.

Хорошево-Мневники

ТПУ «Мневники»

268.

Южное Тушино

Светлогорский нр-д, вл. 7-9

