С начала года 11 объект ов исключены из Перечня незавершенного
ст роит ельст ва и долгост роя в связи с их вводом-Лёвкин
06.09.2016
Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкинесть несколько причин исключения объектов из Перечня незавершенного строительства и
долгостроя. Первая – если объект был введен, вторая – если строительство возобновлено, третье –
признание нецелесообразным продолжать реализацию проекта с приведением таких участков,
соответственно, в должный вид, благоустройство, и последнее – перенаправление вопроса о
проблемном объекте в другую городскую комиссию, занимающуюся самовольным строительством.
Так, с начала года, по городу были введены 11 объектов, отметил Лёвкин. «Два – в Ц АО, 5 – в СЗАО,
по одному ввели на юге и западе Москвы, два – в ТиНАО», - сказал он.
«За время работы оперативной группы, созданной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для
избавления столицы от объектов незавершенного строительства и долгостроя, на сегодня
отработаны 362 объекта, требуется решение еще по 306 объектам», - заявил Лёвкин.
Центральный административный округ
1. Полянка Большая ул., вл.45, стр. 1 (Московский городской дворец творчества детей и молодежи
ГОУ "На Полянке")
2. Хоромный туп., вл. 4, стр. 3. (Административное здание)
Северо-Западный административный округ
3. Лыковская 2-я ул., вл.63 (г. Москва, Проезд № 607, вл. 9, корп. 2; вл. 9, корп. 2, стр. 1)
(Производственно-складская база)
4. Летная ул., вл.98 (Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс)
5. Коммунальная зона жилого района Куркино, корп. 5-6 (Комбинат бытового обслуживания и
химчистки - прачечной)
6. Волоколамское шоссе, вл.79 (Многоэтажный гараж)
7. Волоколамское шоссе ((2184-07) Противопожарный водопровод и дождевая канализация для
территории ОАО "Ирбис")
Южный административный округ
8. МКАД 33 км (Кафе)
Западный административный округ
9. Внуково ((07-4005) Подъездная дорога от Центральной улицы до почтово-грузового комплекса во
Внуково)
Троицкий и Новомосковский административный округ
10. НАО, пос. Кокошкино, ул. Железнодорожная поз. по ГП №5, корп. 1 (многоэтажный жилой дом по
генплану № 5, корп. 1, первый этап строительства)
11. Минзаг подсобного хозяйства пос. (вблизи ТАО Краснопахорское) (Торгово-складской комплекс)
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