
В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 
497-ПП «О Программе реновации жилищного 
фонда в городе Москве» Правительство 
Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление 
Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 
708-ПП «Об утверждении Адресного перечня 
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» 

(в редакции постановлений Правительства 
Москвы от 

;
 7 декабря 2017 г. N° 97 2- ПП, от 10 

апреля 2018 г. № 281 - ПП, ют 29 августа 2018 г. 
№ 995-ПП, от 24 октября 2018 г. N° 1291-ПП), 
изложив разделы 2 и 3 приложения к по-
становлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Хуснуллина М. Ш. 

 

Мэр Москвы С.С.Собянин 

      (Вестник Мэра и Правительства Москвы от 

      ноябрь 2018 года №63, стр. 20,21,28-29 ) 
 

 
 

О внесении изменений в постановление правительства Москвы 
от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП 

 
Постановление Правительства Москвы  

от 6 ноября 2018 года № 1362-ПП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Внесение изменений 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 

1 2 
3 

2. Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется 

осуществить проектирование и строительство «стартовых» многоквартирных домов для 

обеспечения «волнового 

переселения» граждан в течение 2020 - 2021 годов 

 

Юго-Западный административный округ города 
Москвы 

198. Зюзино  
район Зюзино, кв. 35, Б. Юшуньская ул., вл. 
7А 

199. Зюзино Одесская ул., влд. 10 

200. Зюзино Болотниковская ул., влд. 42, к. 4 

201. Зюзино ул. Болотниковская, влд. 43 

202. Зюзино район Зюзино, кв. 14, корн. 3 

203. Зюзино Каховка ул., влд. 23, к. 5 

204. Зюзино ул. Керченская, влд. 2 

Приложение 

к постановлению Правительства Москвы 

от 6 ноября 2018 г. № 1362-ПП 



205. Зюзино ул. Керченская, влд. 20, кори. 1 

206. Зюзино Керченская ул., влд. 30, к. 1 

207. Зюзино Керченская ул., влд. 26, к. 1 

208. Зюзино Севастопольский пр-кт, влд. 71, к. 1 

209. Зюзино Севастопольский пр-кт, влд. 79 

210. Зюзино Черноморский б-р, влд. 22, к. 2 

 

 


