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Уважаемый  Сергей  Григорьевич! 

В  соответствии  с  поручением  руководителя  Департамента  градостроительной  
политики  города  Москвы  С.И.Лёвкина  Ваше  обращение  в  Государственную  Думу  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  вопросу  первоочередного  сноса  
жилого  дома  по  адресу: ул. Снежная, д.17, корп.1 в  рамках  Программы  реновации  
жилищного  фонда  в  городе  Москве  (далее  — Программа  реновации) рассмотрено. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  01.08.2017 
№  497-ПП  «О  Программе  реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве» 
очередность  сноса  многоквартирных  домов, включенных  в  Программу  реновации, 
устанавливается  на  основании  утвержденной  в  целях  ее  реализации  
градостроительной  документации  (в  том  числе  документации  по  планировке  
территории ) с  учетом  технического  состояния  указанных  многоквартирных  домов. 

Градостроительная  документация, необходимая  для  реализации  Программы  
реновации  будет  разработана  до  1 августа  2019 года. 

По  мере  утверждения  градостроительной  документации, необходимой  для  
реализации  Программы  реновации, но  не  позднее  31 декабря  2019 года  будут  
разработаны  этапы  её  реализации  с  указанием  сроков  их  выполнения. 

Для  проектирования  и  строительства  «стартовых» многоквартирных  домов, 
утверждён  Адресный  перечень  кварталов  (территорий), в  границах  которых  
расположены  земельные  участки, для  обеспечения  начала  «волнового  переселения» 
граждан  в  целях  реализации  Программы  реновации  (постановление  Правительства  
Москвы  от  26.09.20 17 №  708-ПП), в  том  числе  в  районе  Свиблово  в  течение  2020-
2021 годов, по  следующим  адресам: 

- проезд  Нансена, вл. 8; 
- Тенистый  пр-д, вл. 6. 
Решение  о  переселении  домов  в  построенные  «стартовые» дома  принимается  

на  основании  проведенной  работы  по  определению  соответствия  квартирографии  
переселяемых  домов  с  имеющимся  ресурсом  площади  построенных  домов. 

Кроме  того, учитывается  возможность  отключения  сносимых  домов  от  
инженерных  коммуникаций, а  также  перспективы  нового  строительства  на  



освобождающейся  после  сноса  территории  с  учетом  дальнейшей  квартальной  
застройки  в  соответствии  с  градостроительной  документацией, разрабатываемой  для  
реализации  Программы  реновации. 

Порядок  и  условия  переселения  граждан  при  реализации  Программы  
реновации  установлены  Законом  Российской  Федерации  от  15.04.1993 №  4802-1 
«О  статусе  столицы  Российской  Федерации» и  Законом  города  Москвы  от  
17.05.2017 №  14 «О  дополнительных  гарантиях  жилищных  и  имущественных  прав  
физических  и  юридических  лиц  при  осуществлении  реновации  жилищного  фонда  в  
городе  Москве». 

Заместитель  руководителя  Департамента  
градостроительной  политики  города  Москвы  С.Г.Дегтярев  

Калинина  Р.В. (495)356 69 35 
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