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Уважаемый  Гордей  Юрьевич! 

В  префектуре  Юго-Западного  административного  округа  города  
Москвы  рассмотрено  Ваше  обращение  по  вопросу  переселения  жителей  
Ломоносовского  района  в  строящийся  дом  по  адресу: ул. Архитектора  
Власова, вл. 2. 

В  рамках  полномочий  сообщаю, что  по  адресу: ул. Аркитектора  
Власова, вл. 2, ведется  строительство  жилого  дома, предназначенного  для  
переселения  жителей  Ломоносовского  района  в  рамках  реализации  
Программы  реновадии  жилищного  фонда  в  городе  Москве. 

В  соответствии  с  совместным  приказом  Департамента  
градостроительной  политики  города  Москвы, Департамента  городского  
имущества  города  Москвы, Департамента  строительства  города  Москвы  от  
12.08.2020 №  45/1 82/ГiР-335/20 	«Об  этапах  реализации  Программы  
реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве» в  период  с  2020 по  2024 годы  
в  Ломоносовском  районе  запланировано  переселение  жителей  домов: 
ул. Вавилова, д. 76, Ленинский  проспект, д. 85, корп. 2, Ленинский  проспект  
д. 85, корп. 3, ул. Панферова, д. 16, корп. 2. 

После  принятия  решения  о  начале  переселения  конкретного  
многоквартирного  дома  уведомление  жителю  будет  направлено  в  личный  
кабинет  на  официальном  портале  Мэра  и  Правительства  Москвы  mos.ru, а  
также  на  адрес  электронной  почты, указанный  в  личном  кабинете. Кроме  
того, информация  будет  размещена  на  информационных  стендах  у  каждого  
подъезда  переселяемого  дома. 

дополнительно  информирую, что  координатором  Программы  
реновации  жилищного  фонда  в  городе  Москве  является  Департамент  



градостроительной  политики  города  Москвы  (Никитский  переулок, д. 5, стр. 
6, официальный  сайт  mos.ru1d g). 

Актуальная  информация  о  ходе  реализации  Программы  реновации  
размещается  на  официальном  портале  Мэра  Москвы  и  Правительства  
Москвы  (тво8.аг), сайтах  Комплекса  градостроительной  политики  и  
строительства  города  Москвы  (stroi.mosтu) и  московского  Фонда  реновации  
жилой  застройки  (fr.mos.ru). 

Первый  заместитель  префекта 	 А.Р.Алисултанов  

Легезвиа  С. В. 
8-495-620-20-00, доб. 51718 
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