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Статья 1. О внесении изменения в статью 4 Закона 
города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе 
депутата Московской городской Думы»

Пункт «д» части 1 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«д) прекращения у депутата Думы гражданства Рос-
сийской Федерации или наличия у него гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства;». 

Статья 2. О внесении изменений в статьи 11 и 12 За-
кона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О госу-
дарственной гражданской службе города Москвы»

1. Пункт 10 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«10) сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда гражданскому 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства;».

2. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 12 изложить в следую-
щей редакции:

«6) прекращения гражданства Российской Федерации;

Законы города Мо с к вы

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы 
в связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации»

Закон города Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 20

7) наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законодатель-
ством;».

Статья 3. О внесении изменений в статьи 13 и 14  
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50  
«О муниципальной службе в городе Москве»

1. В части 1 статьи 13:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться  
на муниципальной службе;»;

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о приобретении гражданст-
ва (подданства) иностранного государства либо получе-
нии вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, 
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О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 12 июля 2006 года 
№ 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы  
с негосударственными некоммерческими организациями»

Закон города Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 21

но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства;».

2. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 14 изложить в следую-
щей редакции:

«6) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного государ-
ства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законодатель-
ством;».

Статья 4. О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона 
города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве»

1. Статью 4 после слов «не моложе 30 лет,» дополнить 
словами «постоянно проживающее в Российской Федера-
ции,».

2. Пункт 7 части 2 статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
или приобретения гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;».

Статья 5. О внесении изменений в Закон города Мо-
сквы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы»

В пункте 4 части 2.1 статьи 5, пункте 4 части 2.1 статьи 
6, пункте 4 части 2.1 статьи 7 и пункте 1 части 4 статьи 30 
слова «выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства» заменить словами «прекраще-
ния гражданства Российской Федерации или наличия граж-
данства (подданства)», слово «получения» исключить.

Статья 6. О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона 
города Москвы от 30 октября 2013 года № 56 «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в городе 
Москве»

1. В части 2 статьи 5 слова «достигший возраста 30 
лет» заменить словами «постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства,».

2. В части 2 статьи 7:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 

или наличия гражданства (подданства) иностранного  
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;»;

2) пункты 8 и 9 признать утратившими силу.

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума

Статья 1. О внесении изменения в статью 1 Закона 
города Москвы от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодей-
ствии органов государственной власти города Москвы с 
негосударственными некоммерческими организациями»

Часть 10 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«10. Некоммерческая организация – исполнитель об-

щественно полезных услуг – социально ориентирован-
ная некоммерческая организация, которая не выполняет 
функции иностранного агента, не имеет задолженностей 
по налогам и сборам, иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации обязательным пла-
тежам и соответствует одному из требований, предус-
мотренных пунктом 2.2 статьи 2 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях». Признание соци-
ально ориентированной некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг осуществ-
ляется в порядке, установленном Федеральным законом  
«О некоммерческих организациях».».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума
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О внесении изменений в статьи 18 и 37 Закона города Москвы  
от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе  
города Москвы»

Закон города Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 22 

О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 ноября 2008 года № 60  
«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства  
в городе Москве»

Закон города Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 23

1. В части 8 статьи 18 первое предложение изложить 
в следующей редакции: «В состав конкурсной комиссии 
входят представитель нанимателя и (или) уполномочен-
ные им гражданские служащие (в том числе из структур-
ного подразделения по вопросам государственной служ-
бы и кадров и структурного подразделения, в котором 
проводится конкурс), а также включаемые в состав кон-
курсной комиссии в соответствии с частью 8.2 статьи 22 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» независимые эксперты –  
представители научных, образовательных и других ор-
ганизаций, являющиеся специалистами в соответству-
ющих областях и видах профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих, по вопросам кад-
ровых технологий и гражданской службы.», дополнить 
предложением следующего содержания: «Срок пребы-
вания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
определяется в соответствии с федеральным законода-
тельством.».

2. В части 10 статьи 37 первое предложение изложить 
в следующей редакции: «В состав аттестационной комис- 

1. В преамбуле слово «определяет» заменить словами 
«в сфере предоставления поддержки физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», определяет».

2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Единый реестр субъектов малого и средне-

го предпринимательства – получателей поддержки

1. Сведения о субъектах малого и среднего предпри-
нимательства, физических лицах, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим), которым оказана под-
держка органами исполнительной власти города Москвы, 
организациями, образующими инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и об оказанной таким субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, поддержке вносятся  

сии входят представитель нанимателя и (или) уполно-
моченные им гражданские служащие (в том числе из 
структурного подразделения по вопросам государствен-
ной службы и кадров и структурного подразделения,  
в котором гражданский служащий, подлежащий аттеста-
ции, замещает должность гражданской службы), а также 
включаемые в состав аттестационной комиссии в соот-
ветствии с частью 10.2 статьи 48 Федерального закона  
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» независимые эксперты – представители науч-
ных, образовательных и других организаций, являющи-
еся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих, по вопросам кадровых технологий и граждан-
ской службы.», дополнить предложением следующего 
содержания: «Срок пребывания независимого эксперта 
в аттестационной комиссии определяется в соответствии  
с федеральным законодательством.».

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума

в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки в соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. В целях ведения единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки 
сведения, указанные в пунктах 1, 3 – 7 части 3 и пунктах 1 и 
2 части 8 статьи 8 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в отношении поддержки, оказанной органами исполнитель-
ной власти города Москвы, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представляются такими органами  
и организациями в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке и сроки, установленные 
статьей 8 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».».

3. Название главы 4 дополнить словами «и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим».

4. В части 3 статьи 16 слова «производство и» заме-
нить словами «производство и (или)», первое предложе-
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ние дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации», второе предложе-
ние исключить.

5. Часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1) социального предпринимательства;».
6. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Поддержка физических лиц, применяю-

щих специальный налоговый режим

1. Физические лица, применяющие специальный на-
логовый режим, вправе обратиться в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральным законодатель-
ством, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, за оказанием поддер-
жки, которая должна предоставляться им в соответствии 
с федеральным законодательством, а также поддержки, 
предусмотренной частью 1 статьи 18 настоящего Закона, 
в органы исполнительной власти города Москвы, а также 
в организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Условия и порядок оказания поддержки физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, устанавливаются нормативными правовыми 
актами Правительства Москвы, принимаемыми в целях 
реализации государственных программ города Москвы.».

7. В статье 26:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган устанавливает требова-

ния к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, при реализации государственных программ города 
Москвы, если иное не установлено Федеральным законом  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».»;

2) часть 4 признать утратившей силу.
8. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства

1. Органы исполнительной власти города Москвы 
оказывают поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере социального предпринимательства, соответствую-
щую одному или нескольким условиям, установленным 
частью 1 статьи 24.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – социальные предприятия), и вклю-
ченным в перечень субъектов малого и среднего пред-
принимательства, имеющих статус социального пред-
приятия в городе Москве.

2. Признание субъекта малого или среднего предпри-
нимательства социальным предприятием и включение 
его в перечень субъектов малого и среднего предприни-
мательства, имеющих статус социального предприятия 
в городе Москве, осуществляются в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

3. Оказание поддержки социальным предприятиям, 
указанным в части 1 настоящей статьи, может осуществ-
ляться в виде:

1) обеспечения наличия инфраструктуры поддержки 
социальных предприятий;

2) оказания финансовой поддержки социальным 
предприятиям (в том числе в рамках предоставления  
субсидий);

3) оказания имущественной поддержки социальным 
предприятиям (в том числе путем предоставления во вла-
дение и (или) в пользование государственного имущест-
ва города Москвы на льготных условиях);

4) оказания информационной поддержки социаль-
ным предприятиям;

5) оказания консультационной и методической под-
держки социальным предприятиям (в том числе по во-
просам привлечения финансирования и участия в закуп-
ках товаров, работ, услуг);

6) содействия в развитии межрегионального сотрудни-
чества, поиске деловых партнеров, в том числе путем про-
ведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также 
обеспечения участия социальных предприятий в указан-
ных мероприятиях на территории города Москвы;

7) организации профессионального обучения, про-
фессионального образования, дополнительного профес-
сионального образования и содействия в прохождении 
независимой оценки квалификации работников социаль-
ных предприятий в соответствии с федеральным законо-
дательством;

8) реализации иных мер (мероприятий) по поддержке 
социальных предприятий, которые предусмотрены феде-
ральным законодательством, законами и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы.».

9. Статью 32 дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

«3. Положения настоящего Закона, касающиеся ока-
зания поддержки физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, применяются в тече-
ние срока проведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ  
«О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный 
доход».».

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума
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О внесении изменений в статью 29 Закона города Москвы  
от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми  
в городе Москве»

Закон города Мо с к вы от 20 октября 2021 года № 24 

О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

Закон города Мо с к вы от 20 октября 2021 года № 25 

О внесении изменений в статью 14 Закона города Москвы  
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Закон города Мо с к вы от 20 октября 2021 года № 26 

Статья 1. О внесении изменений в статью 29 Закона 
города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социаль-
ной поддержке семей с детьми в городе Москве»

В статье 29:
1) в части 1:
а) в пункте 4 слова «до 16 лет (обучающихся в обра-

зовательных учрждениях – до 18 лет)» заменить словами 
«до 18 лет»;

б) в пункте 6 слова «до 16 лет (обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы, – до 18 лет)» заменить словами  
«до 18 лет»;

1. Статьи 7.1 – 7.3 и 8.1 признать утратившими силу.
2. В статье 16.3:
1) в пункте 17 слова «статьями 7.30, 8.1» заменить сло-

вами «статьей 7.30»;
2) в пункте 18 цифры «, 7.2, 7.3» исключить.
3. В части 3 статьи 16.5:
1) в пункте 1 слова «статьями 7.3,» заменить словом 

«статьей»;

В части 3 статьи 14 слова «в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, муници-
пальном органе» заменить словами «заместителем руководителя органа местного самоуправления, муниципального 
органа, в целях исключения конфликта интересов», слово «указанной» заменить словом «соответствующей».

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума

2) в пункте 7 части 2 слова «одному из родителей» 
 заменить словом «родителям». 

Статья 2. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 14 слова «статьей 7.3,» исключить.

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума
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О признании утратившей силу статьи 6 Закона города Москвы  
от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе в городе Москве»

Закон города Мо с к вы от 20 октября 2021 года № 27

Статья 1. О признании утратившей силу статьи 6 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»

Статью 6 признать утратившей силу.

Статья 2. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Мэр Москвы С.С.Собянин
Москва, Московская городская Дума
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Указы Мэ ра Мо с к вы

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 
2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, уста-
новленных в связи с введением режима повышенной го-
товности» (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 
2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентя-
бря 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от  
29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г.  
№ 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г.  
№ 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октя-
бря 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ,  
от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г.  
№ 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 
2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 де-
кабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, 
от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, 
от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, 
от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, 
от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, 
от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, 
от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г. № 40-УМ, 
от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ, 
от 13 августа 2021 г. № 51-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктами 37 – 39 в следующей ре-
дакции:

О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ 

Указ Мэра Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 61-УМ

«37. Установить, что с 25 октября 2021 г. по 25 февра-
ля 2022 г. включительно возобновляется необходимость 
для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, 
имеющих заболевания, перечень которых определен Де-
партаментом здравоохранения города Москвы, не поки-
дать место проживания (пребывания), в том числе жилые  
и садовые дома, за исключением случаев:

– обращения за медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– следования к месту (от места) осуществления дея-
тельности (в том числе работы), за исключением граж- 
дан, переведенных на дистанционный режим работы, 
находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен 
листок нетрудоспособности;

– передвижения к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних живот-
ных, выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов, прогулки и занятия физической культурой и 
спортом.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на граждан, которые перенесли коро-
навирусную инфекцию и с даты их выздоровления прош-
ло не более 6 календарных месяцев, и граждан, получив-
ших второй компонент вакцины или однокомпонентную 
вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую госу-
дарственную регистрацию в Российской Федерации, при 
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условии, что сведения об их вакцинации либо о том, что 
они перенесли коронавирусную инфекцию содержатся в 
ЕМИАС или в ЕГИСЗ (далее – граждане, которые перене-
сли коронавирусную инфекцию или получили вакцину).

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе 
оформить листок нетрудоспособности в случаях, порядке 
и сроки, установленные уполномоченным федеральным 
органом власти.

38. Установить, что с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 
2022 г. включительно возобновляется обязанность рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на территории 
города Москвы:

38.1. Перевести работников, исполнителей по граж-
данско-правовым договорам на дистанционный режим 
работы:

1) не менее 30 процентов работников (включая 
граждан, указанных в подпункте втором настоящего  
пункта);

2) всех работников из числа граждан старше 60 лет, 
а также граждан, имеющих заболевания, перечень кото-
рых определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспе-
чения функционирования организаций, индивидуальных 
предпринимателей.

При этом граждане, указанные в настоящем под-
пункте, особенности работы которых не позволяют осу-
ществлять дистанционный режим работы, вправе офор-
мить листок нетрудоспособности в случаях, порядке и 
сроки, установленные уполномоченным федеральным 
органом власти.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются:

– на организации, деятельность которых не может 
быть ограничена в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

– на граждан, которые перенесли коронавирусную ин-
фекцию или получили вакцину. 

38.2. Принимать решения об установлении численно-
сти работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам:

– подлежащих переводу на дистанционный режим ра-
боты;

– не подлежащих переводу на дистанционный режим 
работы в связи с необходимостью их непосредственного 
участия в обеспечении непрерывных технологических и 
иных процессов, необходимых для обеспечения функци-
онирования таких организаций и индивидуальных пред-
принимателей.

При принятии указанных решений должно быть обес-
печено одновременное нахождение на рабочих местах не 
более 70 процентов работников, исполнителей по граж-
данско-правовым договорам. 

38.3. Представлять еженедельно (в понедельник, на-
чиная с 25 октября 2021 г.) в электронном виде с исполь-
зованием личного кабинета юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя на официальном сайте Мэра 
и Правительства Москвы сведения о работниках, испол-
нителях по гражданско-правовым договорам, в отноше-
нии которых были приняты решения, указанные в пункте 
38.2 настоящего указа (без персональных данных), по 
форме согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы от 
5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышен-
ной готовности». Консультации по вопросам представ-
ления указанных сведений осуществляются по телефону  
+7 (495) 870-72-98.

В случае отсутствия изменений в представленных в 
соответствии с настоящим пунктом сведениях о работни-
ках, исполнителях по гражданско-правовым договорам 
повторное представление таких сведений не требуется. 
При изменении сведений о работниках, исполнителях по 
гражданско-правовым договорам представление актуа-
лизированных сведений производится в день принятия 
соответствующего решения.

38.4. Принимать меры, направленные на минимиза-
цию очного присутствия работников, исполнителей по 
гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

39. Работодатели, осуществляющие деятельность на 
территории города Москвы, подлежат привлечению к 
ответственности, предусмотренной законодательством 
об административных правонарушениях, за нарушение 
требований, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего 
указа.».

1.2. Пункты 37 и 38 указа считать пунктами 40 и 41 
указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа остав-
ляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 
2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, уста-
новленных в связи с введением режима повышенной го-
товности» (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 
2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сен-
тября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ,  
от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г.  
№ 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября  
2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от  
15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г.  
№ 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноя-
бря 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ,  
от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г.  
№ 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 дека-
бря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от  
21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 
5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 
12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 
18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 
24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 
8 июля 2021 г. № 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 
30 июля 2021 г. № 45-УМ, от 13 августа 2021 г. № 51-УМ, 
от 19 октября 2021 г. № 61-УМ):

1.1. Абзац первый пункта 13 указа изложить в следую-
щей редакции:

«13. В целях реализации постановлений Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве 
о проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям (далее –  
постановление Главного государственного санитарного 
врача по городу Москве):».

1.2. Пункты 23.5 – 23.7, 24 указа признать утративши-
ми силу.

1.3. Абзац второй пункта 38.2 указа признать утратив-
шим силу.

1.4. Указ дополнить пунктами 40 – 42 в следующей  
редакции:

«40. В соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре – ноябре 2021 г.» установить в городе Москве с 28 
октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабо-
чие дни, в течение которых:

40.1. Приостанавливается доступ посетителей и ра-
ботников в здания, строения, сооружения (помещения 
в них), на территории, в которых осуществляется реали-
зация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том 
числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, заку-
сочных и иных предприятий общественного питания, в 
том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

– обслуживания на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

– предприятий, оказывающих услуги общественного 
питания в гостиницах, хостелах и иных объектах разме-

щения гражданам, проживающими в этих объектах раз-
мещения, при условии отсутствия доступа в такие поме-
щения граждан, не проживающих в них;

– предприятий, оказывающих услуги общественного 
питания (в том числе столовых, буфетов, кафе) для работ-
ников организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, при условии отсутствия доступа в такие помещения 
граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:
– аптек и аптечных пунктов;
– объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольствен-
ных товаров первой необходимости, определенных рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от  
27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких то-
варов в ассортименте, определенная в порядке, установ-
ленном Департаментом торговли и услуг города Москвы, 
составляет не менее 30%;

– объектов розничной торговли в части продажи то-
варов дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги, за исключением обслу-
живания без посещения гражданами помещений таких 
предприятий;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-са-
лонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов, в которых оказываются подобные услуги; 

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фит-
нес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
7) медицинских организаций для оказания стомато-

логических услуг, за исключением заболеваний и состо-
яний, требующих оказания стоматологической помощи  
в экстренной или неотложной форме;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих проведение досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе 
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на 
дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах,  
в иных местах массового посещения граждан, а также 
игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских ме-
роприятий (в том числе выставочных залов, библиотек, 
лекций, тренингов);

10) кинотеатров, концертных залов, цирков, в том чи-
сле в целях проведения без участия зрителей репетиций 
творческих коллективов;

11) детских игровых комнат, детских развлекатель-
ных центров, детских лагерей дневного пребывания, 
иных мест проведения подобных мероприятий для несо-
вершеннолетних, в том числе в парках культуры и отды-
ха, торгово-развлекательных центрах;

12) зоопарков, за исключением территорий, располо-
женных на открытом воздухе.

О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ

Указ Мэра Мо с к вы от 21 октября 2021 года № 62-УМ
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Ограничения, установленные настоящим пунктом, 
не распространяются на организации, деятельность ко-
торых не может быть ограничена в соответствии с ука-
зом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г.  
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

При этом организации и индивидуальные предпри-
ниматели вправе сохранить присутствие на соответству-
ющих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и со-
держание указанных объектов, а также поддержание про-
цессов, которые не могут быть приостановлены с учетом 
их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих 
начисление и выплату заработной платы.

40.2. Устанавливаются каникулы для обучающихся 
образовательных организаций, предоставляющих на тер-
ритории города Москвы дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование, дополнитель-
ное образование, осуществляющих спортивную подготовку. 

При этом в образовательных организациях, предо-
ставляющих дошкольное образование, функции и полно-
мочия учредителей которых осуществляют органы испол-
нительной власти города Москвы, обеспечивается работа 
дежурных групп. 

40.3. Приостанавливается предоставление государ-
ственных и иных услуг в помещениях органов власти 
города Москвы и государственных учреждений города 
Москвы (в том числе многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг на территории 
города Москвы, многофункционального миграционного 
центра города Москвы), за исключением государствен-
ных услуг:

– по государственной регистрации рождения при 
организации ее предоставления в медицинских органи-
зациях, осуществляющих медицинскую деятельность на 
территории города Москвы, оказывающих медицинские 
услуги по родовспоможению и в послеродовой период;

– по государственной регистрации расторжения бра-
ка, если дата государственной регистрации расторжения 
брака назначена в период с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 
2021 г.;

– по государственной регистрации смерти.
 При этом государственные и иные услуги, предостав-

ление которых возможно в электронном виде, предостав-
ляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в ука-
занный период действий, необходимых для предостав-
ления государственных и иных услуг (осуществления 
государственных функций), в том числе в виде представ-
ления, подписания, получения документов, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении госу-
дарственных и иных услуг (осуществлении государствен-
ных функций). Заявители не утрачивают прав, за реали-
зацией которых они обратились. Срок совершения таких 
действий, а также срок предоставления государственных 
и иных услуг (осуществления государственных функций) 
подлежит продлению на 11 календарных дней.

40.4. Допускается проведение при условии соблю-
дения требований, установленных Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по городу Москве, 
требований по использованию QR-кодов и иных требо-
ваний, установленных пунктом 23 настоящего указа, а 
также наличия у посетителей средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы):

1) официальных мероприятий, организуемых органа-
ми исполнительной власти;

2) мероприятий, проведение которых согласовано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве.

40.5. Посещение театров и музеев допускается при 
условии соблюдения ранее установленных ограничений 
и требований, в том числе установленных пунктом 1.3 на-
стоящего указа, за исключением положений пункта 33.4 
настоящего указа, а также при условии использования 
QR-кодов, соблюдения иных требований, установленных 
пунктом 23 настоящего указа, и наличия у посетителей 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (мас-
ки, респираторы).

40.6. Установленные пунктами 40.1 – 40.5 настоящего 
указа ограничения не распространяются на федеральные 
учреждения культуры и здравоохранения. При этом фе-
деральным органам государственной власти, осуществ-
ляющим функции и полномочия их учредителей, реко-
мендуется принять решения, аналогичные решениям, 
указанным в пунктах 40.1 – 40.5 настоящего указа.

41. Установить, что с 8 ноября 2021 г. до улучшения 
эпидемиологической ситуации:

41.1. Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы совместно 
с Департаментом информационных технологий города 
Москвы, Департаментом труда и социальной защиты на-
селения города Москвы и Департаментом здравоохране-
ния города Москвы обеспечивает приостановление воз-
можности использования для льготного и бесплатного 
проезда транспортного приложения социальных карт, 
выпущенных на основании решений органов исполни-
тельной власти города Москвы (уполномоченных ими ор-
ганизаций), для граждан в возрасте старше 60 лет, граж- 
дан, имеющих заболевания, перечень которых опреде-
лен Департаментом здравоохранения города Москвы, за 
исключением граждан, которые перенесли коронавирус-
ную инфекцию или получили вакцину.

Действие билетов продлевается при обращении пас-
сажира в Государственное унитарное предприятие города 
Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина», 
Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Мосгортранс» на соответствующее количество приоста-
новленных дней в месяце, в котором пассажир обратился 
за продлением билетов, либо следующем за ним месяце.

41.2. Устанавливается возможность возобновления ис-
пользования для льготного и бесплатного проезда транс-
портного приложения социальных карт, выпущенных на 
основании решений органов исполнительной власти го-
рода Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее 
приостановленная в соответствии с настоящим указом, 
при условии, что в ЕМИАС или в ЕГИСЗ имеются сведения 
о получении гражданином первого компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины против коронавирусной 
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инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, 
либо о том, что гражданин перенес коронавирусную ин-
фекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев.

Порядок приостановления и возобновления возмож-
ности использования для льготного и бесплатного прое-
зда транспортного приложения социальных карт, выпу-
щенных на основании решений органов исполнительной 
власти города Москвы (уполномоченных ими организа-
ций), устанавливается Департаментом информационных 
технологий города Москвы.

42. Установить, что с 8 ноября 2021 г. до улучшения 
эпидемиологической ситуации:

42.1. Посещение гражданами концертных, развле-
кательных, культурных, зрелищных, просветительских, 
спортивных мероприятий с одновременным присутст-
вием более 500 человек допускается при условии соблю-
дения организациями, индивидуальными предпринима-
телями требований по использованию QR-кодов и иных 
требований, установленных пунктом 23 настоящего ука-
за, а также наличия у посетителей средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

42.2. Посещение театров и музеев допускается при 
условии соблюдения требований по использованию QR-
кодов и иных требований, установленных пунктом 23 
настоящего указа, а также при условии одновременного 
присутствия не более 70 процентов посетителей от общей 
вместимости и наличия у посетителей средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

42.3. Организациям, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории города Москвы 
деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам 
с их очным присутствием, рекомендуется самостоятель-
но принять решение об осуществлении деятельности с 
соблюдением требований по использованию QR-кодов 
и иных требований, установленных пунктом 23 настоя-
щего указа, а также требований о наличии у посетителей 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (мас-
ки, респираторы).

42.4. Департаменту торговли и услуг города Москвы 
усилить контроль за соблюдением предприятиями обще-
ственного питания ранее установленных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по городу Москве, 
а также Департаментом торговли и услуг города Москвы 
специальных требований к работе (оказанию услуг, до-
ступу посетителей и (или) работников) организаций и 
индивидуальных предпринимателей.».

1.5. Пункты 40 и 41 указа считать пунктами 43 и 44 
указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа остав-
ляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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О Журавлеве В.А.

Распоряжение Мэра Мо с к вы от 21 октября 2021 года № 603-РМ

Распоряжения Мэ ра Мо с к вы

Освободить Журавлева Вячеслава Александровича от замещаемой должности заместителя руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города 
Москвы 29 октября 2021 г. по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменения в постановление Правительства Москвы  
от 7 октября 2011 г. № 476-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 30 марта 2021 года № 383-ПП

В целях приведения показателей Государственной 
программы города Москвы «Развитие городской среды» 
в соответствие с Законом города Москвы от 10 декаб-
ря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» по состоянию  
на 1 января 2021 г., а также уточнения показателей Го-
сударственной программы города Москвы «Развитие го-
родской среды» в соответствии с кассовым исполнением 
за отчетный финансовый год Правительство Москвы 
постановляет: 

1. Внести изменение в постановление Правительства 
Москвы от 7 октября 2011 г. № 476-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Развитие 
городской среды» (в редакции постановлений Правитель-
ства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП, от 17 июля  
2013 г. № 474-ПП, от 26 ноября 2013 г. № 758-ПП,  
от 15 мая 2014 г. № 267-ПП, от 13 октября 2015 г. № 660-ПП,  
от 12 января 2016 г. № 1-ПП, от 10 октября 2016 г. № 655-ПП,  
от 28 марта 2017 г. № 142-ПП, от 27 марта 2018 г.  
№ 238-ПП, от 26 марта 2019 г. № 252-ПП, от 4 июня 2019 г.  
№ 635-ПП, от 31 марта 2020 г. № 315-ПП), изложив прило-
жение к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Постановления Правительства Москвы
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1. Характеристика текущего состояния сферы раз-
вития городской среды и ее основные проблемы

Город Москва, столица Российской Федерации, – исто-
рический, духовный и культурный центр Российской 
Федерации и одновременно один из крупнейших цент-
ров мировой культуры, обладающий широчайшими воз-
можностями по формированию современной городской 
среды и предоставлению широкого спектра услуг досуга, 
отдыха, туризма жителям и гостям Москвы на городских 
общественных пространствах различного назначения.

В городе Москве сосредоточены уникальные природ-
ные и рекреационные ресурсы, объекты национального, 
мирового культурного и исторического наследия, прохо-
дят важные экономические, спортивные и культурные 
события, представлен широкий спектр объектов турист-
ского показа, расположена половина всех особо ценных 
объектов культурного наследия Российской Федерации 
(три из которых внесены в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО: ансамбль Московского Кремля и Красной пло-
щади, церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль 
Новодевичьего монастыря).

На территории города Москвы расположены архитек-
турно-парковые ансамбли различной степени сохранно-
сти и памятники природы. Часть земель города Москвы 
относится к особо охраняемым природным территориям 
(далее – ООПТ) и особо охраняемым зеленым территори-
ям (далее – ООЗТ).

Благодаря проводимым на протяжении ряда лет ме-
роприятиям по благоустройству воссоздан исторический 
облик центра города – комфортные пешеходные улицы 
без визуального шума и с уважением к архитектуре. Бла-
гоустроено более 280 объектов: Садовое, Бульварное и 
Кремлевское кольца, Тверская улица, Новый Арбат и дру-
гие знаковые улицы и площади (180 км).

При благоустройстве центральных городских улиц 
особое внимание уделяется озеленению: устроены липо-
вые аллеи на Тверской и Садовом кольце, создана озеле-
ненная территория у Триумфальной арки, высажены ря-
бины и клены вдоль Ленинского проспекта, Каширского, 
Варшавского, Ярославского шоссе.

Потребность жителей и гостей города Москвы в каче-
ственной, современного уровня городской среде продол-
жает возрастать.

Городские общественные пространства и рекреаци-
онно-туристские территории ориентированы на ежед-
невное, круглогодичное обслуживание жителей и гостей 
города Москвы. В зависимости от выполняемых функций 
рекреационно-туристские территории города Москвы 
разделены на следующие группы: 

– пешеходные зоны и маршруты (например, Николь-
ская улица, улицы Пушечная, Неглинная, Рождественка, 
Кузнецкий мост, Школьная улица); 

– городские тематические автобусные экскурсионные 
маршруты; 

– уникальные исторические парковые и усадебные 
территории (например, Государственный историко-ар-
хитектурный, художественный и ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно», Московский государственный 
объединенный художественный историко-архитектур-
ный и природно-ландшафтный музей-заповедник, в со-
став которого входят усадьбы Коломенское, Измайлово, 

Лефортово, Люблино, Парк культуры и отдыха «Соколь-
ники», Парк культуры и отдыха «Фили», Парк культуры 
и отдыха «Измайловский», Московский музей-усадьба 
«Останкино», Государственный музей керамики и «Усадь-
ба Кусково XVIII века» и другие парковые и усадебные 
территории), имеющие статус объектов культурного на-
следия – памятников садово-паркового искусства, с рас-
положенными на них дворцовыми комплексами; специа-
лизированные парковые территории (Парк Победы на 
Поклонной горе, Сад Эрмитаж и другие), выполняющие 
мемориальные, культурно-просветительные функции; 

– спортивные парковые территории (Лужники, Кры-
латское, Строгинская пойма); 

– многофункциональные парковые зоны, выполняю-
щие развлекательные, спортивные, выставочные, куль-
турно-познавательные функции (Выставка достижений 
народного хозяйства (далее – ВДНХ)); 

– ботанические и зоологические сады (Главный бо-
танический сад им. Н.В.Цицина Российской академии 
наук, Ботанический сад Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова «Аптекарский ого-
род», Московский государственный зоологический парк  
(далее – Московский зоопарк); 

– уникальный парк «Зарядье»; 
– музейные и выставочные комплексы, привлекаю-

щие большое количество жителей и гостей столицы в пе-
риод проведения массовых мероприятий.

Рекреационные территории города Москвы пре-
доставляют высококачественный комплекс услуг для 
круглогодичного повседневного отдыха различных ка-
тегорий жителей и гостей города Москвы в местах, нахо-
дящихся в пешеходной доступности от места жительства 
и пребывания. На рекреационных территориях города 
Москвы (главным образом в парках) расположены объ-
екты досуга и отдыха (детские и спортивные площадки, 
мини-аттракционы, эстрадные площадки, площадки от-
дыха, велодорожки – более 296 км), объекты обществен-
ного питания и торговли. Территории, предназначенные 
для кратковременной рекреации (сады, скверы, бульвары 
и другие территории), функционируют без размещения 
на них объектов досуга или с минимальным количеством 
таких объектов.

С 2018 года Москва ежегодно занимает лидирующее 
место в рейтинге среди крупнейших городов, находя-
щихся в условно-комфортном климате с благоприятной 
городской средой (наибольшее количество баллов среди 
городов России по показателю «Индекс качества город-
ской среды»).

При проведении работ по благоустройству общест-
венных пространств особое внимание уделяется «чисто-
му» небу без проводов, что дает возможность взглянуть 
на фасады вдоль улиц по-новому. За период реализации 
Государственной программы города Москвы «Развитие 
городской среды» (далее – Государственная программа) 
создано более 1 тыс. км новой кабельной канализации, 
куда перенесено более 2,5 тыс. км электролиний.

Наиболее значимые проблемы развития инфраструк-
туры городской среды, требующие формирования ком-
плекса мер государственной поддержки развития город-
ской среды:

– неравномерность в развитии социально-культурной 
инфраструктуры районов города Москвы;
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– невыразительные с точки зрения дизайна, недоста-
точно разнообразные по назначению элементы благоу-
стройства озелененных территорий;

– слабая оснащенность территорий информационной 
инфраструктурой (отсутствие на многих территориях 
громкоговорящей связи, информационных стендов и ука-
зателей, в том числе на иностранных языках).

Указанные проблемы активно решаются в рамках ме-
роприятий Государственной программы. Вместе с тем, 
анализ состояния городской среды показал необходи-
мость разработки и реализации системных проектов со-
здания комфортной городской среды, направленных на 
выравнивание уровня благоустройства общественных 
пространств, в том числе внутрирайонных и внутрик-
вартальных территорий с учетом особенностей районов 
города Москвы и требований жителей. При этом есть от-
дельные кластеры, которые обособлены от других терри-
торий города Москвы – отрезаны городскими магистра-
лями и железными дорогами. Необходимо, чтобы и на 
этих территориях все было в шаговой доступности. Для 
рекреационных территорий города Москвы необходимо 
повышение качества их благоустройства с размещением 
элементов благоустройства, повышающих их привлека-
тельность (пешеходные тропы, велодорожки, лыжные 
трассы, катки, детские и спортивные площадки, площад-
ки для отдыха, пикниковые зоны, эстрадные площадки, 
туалеты, наружное освещение и другие элементы благо-
устройства).

Необходимостью комплексного подхода к решению 
вопросов, связанных не только с развитием территорий 
города Москвы, но и отдельных отраслей, обусловлено ре-
шение об интеграции с 2020 года мероприятий Государст-
венной программы города Москвы «Развитие городской 
среды», связанных с развитием территорий и учреждений 
культуры и туризма, в Государственную программу горо-
да Москвы «Развитие культурно-туристической среды и 
сохранение культурного наследия».

Общая обслуживаемая площадь объектов озеленения 
общего пользования, ООПТ и ООЗТ составляет 92 939,82 га.

Проблемами текущего состояния озелененных терри-
торий общего пользования являются:

– отсутствие привлекательности рекреационных зон 
для населения различных возрастных групп;

– недостаточное количество организованных площа-
док для мелкорозничной торговли и общественного пи-
тания, площадок для установки пунктов проката инвен-
таря, организованных площадок для отдыха на свежем 
воздухе, организованных эстрадных площадок;

– сверхнормативные нагрузки на заповедные участки 
из-за недостаточного количества рекреационных зон и 
уровня их благоустройства;

– недостаточное развитие социальной, транспортной, 
информационной и инженерной инфраструктуры, в том 
числе из-за высоких издержек на строительство объектов 
инфраструктуры для создаваемых рекреационных ком-
плексов (сетей энергоснабжения, водоснабжения, транс-
портной сети, очистных сооружений);

– отсутствие оптимальных территориальных связей пе-
шеходных и транспортных зон, объектов и мест рекреации.

На решение проблем комплексного развития город-
ских территорий, включая общественные пространства и 
озелененные территории, направлен проект «Мой район»,  

который обеспечивает комплексное благоустройство 
территорий, находящихся в шаговой доступности от мест 
проживания. 

Все районы города теперь по-своему неповторимы и 
одинаково комфортны для жителей. В них появились:

– удобная транспортная инфраструктура;
– благоустроенные улицы, парки, дворы;
– новые и отремонтированные поликлиники;
– комфортные детские сады и школы;
– доступные спортивные объекты;
– современные библиотеки, школы искусств и дома 

культуры;
– новые центры притяжения.
В городе Москве ведутся масштабные работы по созда-

нию комфортных общественных пространств. Активно 
создаются парки и пешеходные зоны. Востребованность 
созданных общественных пространств определила необхо-
димость дальнейшей работы в этом направлении, а имен-
но проведение работ по комплексному благоустройству 
улиц и общественных пространств, которые ежедневно 
используют миллионы москвичей и гостей столицы, как в 
качестве транзита, так и в рекреационных целях.

Задача комплексного благоустройства улиц – перей-
ти от улицы как транспортного пространства к улице 
как общественному пространству. Сделать московские 
улицы узнаваемыми, повысить их доступность, сделать 
их безопаснее, обеспечить комфортные условия для 
отдыха, улучшить качество их благоустройства, прео-
долеть дисбаланс между пешеходным, велосипедным и 
автомобильным движением, упорядочить парковочное 
пространство.

Благоустройством «вылетных» магистралей фактиче-
ски решаются вопросы повышения их привлекательности 
для жителей и гостей города Москвы за счет благоустрой-
ства прилегающих к таким магистралям территорий и 
обновления внешнего облика зданий и строений. Отдель-
но выделяются наиболее востребованные населением 
видовые объекты, где создаются рекреационные зоны с 
досуговой инфраструктурой. В результате проведенной 
работы меняется эстетическое восприятие этих террито-
рий и повышается комфортность как для пользователей 
улично-дорожной сети города Москвы, так и для жителей 
прилегающих домов.

С начала реализации Государственной программы 
благоустроено свыше 400 объектов. Масштабная работа 
последних лет позволила в целом завершить благоустрой-
ство центральной части города Москвы и вернуть его 
исторический облик, а также стать мировым лидером в 
ос-новных градообразующих категориях.

За период реализации Государственной программы 
удалось обновить практически всю центральную часть 
города, в том числе: Садовое, Бульварное и Кремлевское 
кольца, Тверскую улицу, Триумфальная площадь, пло-
щадь Тверская Застава, Лубянскую площадь, Славянскую 
площадь, улицы, прилегающие к парку «Зарядье», многие 
другие центральные улицы так любимые москвичами и 
гостями столицы.

Новый облик получили 420 улиц и общественных про-
странств площадью 2 683,4 га.

Проект «Моя улица» в 2019 году стал победителем ме-
ждународной урбанистической премии Global Awards for 
Excellence.
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Отдельное внимание при благоустройстве уделяется 
работе с артефактами, объектами культурного наследия. 
Все находимые артефакты и фрагменты зданий значимы 
для понимания древней истории города Москвы. Их важ-
но суметь показать москвичам; и сохранить для будущих 
поколений.

В целом за период комплексного благоустройства 
в городе Москве найдено более 45 тысяч артефактов, а 
также выполнены работы по реставрации 1 200 объектов 
культурного наследия.

Как яркий пример – благоустройство исторической 
части Китай – города, 8 переулков «Ивановской горки», 
это: Малый и Большой Златоустинские, Старосадский, 
Колпачный и другие.

Например, на Малом Златоустинском переулке откры-
та Музейная экспозиция под стеклом, где теперь можно 
увидеть артефакты XV–XVIII веков и остатки белокамен-
ного фундамента каменного Храма Николая Чудотворца 
в Столпах, а на Хохловской площади на месте строитель-
ного котлована появился амфитеатр под открытым небом 
с музеефикацией стены Белого города, сохранившаяся с 
конца XVI века.

Благоустроена территория, прилегающая к Триум-
фальной арке на Кутузовском проспекте. Памятник воз-
двигнут в честь победы русского народа над Наполеоном 
в 1812 году. Достопримечательность относится к самым 
известным триумфальным воротам и аркам мира. Пло-
щадь благоустройства составила 1,6 га. 

Завершены работы по благоустройству вылетной ма-
гистрали Большие Каменщики – метро «Коломенская».

Работы были проведены на Новоспасском проезде, 
Симоновском валу, Велозаводской улице, проспекте Ан-
дропова от Нагатинской набережной до метро «Коломен-
ская» и улице Сайкина. Общая площадь благоустраива-
емой территории составила порядка 65 га, на которой 
созданы комфортные и безопасные условия пешеходам. 

Говоря о программе благоустройства городских про-
странств, невозможно не упомянуть о высокой значимо-
сти для города Москвы и его жителей главной водной ар-
терии – Москвы-реки и ее каналов – уникальном водном 
ресурсе, соединяющим между собой многие основные 
достопримечательности и ключевые места.

Речные берега должны быть превращены в доступные 
привлекательные парки и бульвары, набережные необхо-
димо наполнить новыми функциями, раскрыть их рекреа-
ционный потенциал, при этом сохраняя баланс с природой. 

За период с начала реализации Государственной про-
граммы преобразились 31 набережные, почти 56 км. 

В исторической части города для жителей и гостей 
столицы создан единый комфортный пешеходный мар-
шрут вдоль набережных от Московского международного 
делового центра «Москва-Сити» до Таганской площади, 
общей протяженностью 19 км это: Кремлевская, Москво-
рецкая, Новодевичья, Краснопресненская и другие набе-
режные.  

Кроме того, оформлена набережная вдоль Химкин-
ского водохранилища, созданы парки 850-летия Москвы 
и «Братеевская пойма».

Москва – зеленый город, по уровню озеленения опере-
жающий многие мегаполисы мира – это около 49 процен-
тов всей территории. Сегодня парковые зоны становятся 
полноценными общественными пространствами.

За последние годы значительно увеличилось коли-
чество организованных парковых территорий. Помимо 
благоустройства существующих природных территорий, 
активно ведется работа по ревитализации промышлен-
ных зон, развиваются и создаются уникальные рекреа-
ционные пространства и парки на ранее заброшенных и 
недостаточно благоустроенных территориях.

На месте старых заброшенных объектов теперь су-
ществуют красивые современные парки такие как: АМО 
ЗИЛ, Ходынское поле, Остров мечты, набережная в Ка-
потне, Академический парк, парк технических видов 
спорта в Печатниках и другие.

Выполнен беспрецедентный объем работ по благо-
устройству Парка Северного речного вокзала – объекта 
культурного наследия регионального значения.

Реализация проекта в первую очередь подразумевала 
возвращение парку исторического облика и планировки 
и создание современной инфраструктуры. Проектиро-
вание и благоустройство парка и набережной было про-
ведено с учетом особого охранного статуса территории 
как объекта культурного наследия, а за основу был взят 
авторский проект Т.П. Шафранского.

Другой масштабный проект – комплексное благоу-
стройство Даева и Ананьевского переулков, а также Сре-
тенского тупика. Для местных жителей они стали более 
комфортными и уютными, а для многочисленных пеше-
ходов и туристов здесь создали качественную городскую 
среду, располагающую к неспешным прогулкам и изуче-
нию достопримечательностей. Общая протяженность 
территории – около 1 км, а площадь – порядка 3 га.

В целях дальнейшей реализации городской политики 
по формированию комфортной городской среды реализу-
ются мероприятия, направленные на переход от линейно-
го благоустройства к межквартальному с целью создания 
комфортных условий на территории с учетом пешеходных 
связей, транспорта, расположенных социальных объек-
тов, рекреационных мест, а также с учетом исторического  
облика города Москвы и пожеланий жителей.

Комфортные городские пространства – мощный сти-
мул для развития туризма, бизнеса и организации зре-
лищных событий. Деньги, вложенные в благоустройство 
города, возвращаются в экономику за счет увеличения 
прибыли от туризма, торговли и налоговых поступлений.

На реализацию Государственной программы могут 
повлиять как объективные, так и субъективные факторы, 
которые могут привести к снижению эффективности Го-
сударственной программы в целом. Это, соответственно, 
сложная макроэкономическая ситуация в Российской Фе-
дерации, форс-мажорные обстоятельства, наличие неуре-
гулированных имущественно-земельных отношений.

2. Прогноз развития городской среды и планируе-
мые макроэкономические показатели по итогам реа-
лизации Государственной программы.

Концепция Государственной программы определена 
исходя из основных направлений перехода к инноваци-
онному социально ориентированному типу экономиче-
ского развития города Москвы, с учетом перспективных 
задач по созданию в городе Москве привлекательной 
среды обитания для жителей и гостей города Москвы и 
направлена на:
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– улучшение качества жизни жителей города Москвы, 
формирование комфортной среды проживания, в том 
числе для гостей города Москвы, за счет развития мате-
риально-технической базы рекреационного комплекса 
города Москвы, а также повышения привлекательности и 
доступности услуг в сфере здорового и культурного отды-
ха жителей и гостей города Москвы;

– увеличение вклада развития городской среды в со-
циально-экономическое развитие города Москвы, в част-
ности развитие сфер транспорта и связи, строительства, 
торговли и общественного питания, производства суве-
нирной продукции, стимулирование туристского потре-
бления, которое позволит также создать новые рабочие 
места.

Необходимость реализации комплексного системно-
го подхода по развитию городской среды в городе Москве 
становится все более актуальной в контексте современ-
ных социально-экономических тенденций. При этом про-
цесс развития городской среды в настоящее время не воз-
можен без использования рыночных механизмов, а также 
механизмов государственно-частного партнерства, пред-
усматривающих эффективное взаимодействие всех ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, бизнеса, а 
также научных и общественных организаций в реализа-
ции комплексных проектов и программ. 

Планируемые (прогнозные) макроэкономические по-
казатели по итогам реализации Государственной програм-
мы приведены в разделе 4 Государственной программы.

Среди них: 
– увеличение площадей территорий парков (садов) 

культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и 
скверов, парков по месту жительства и знаковых объек-
тов, рекреационных зон ООПТ за счет создания новых 
парковых зон и достижение показателя в 14 134, 0 га; 

– увеличение площадей благоустроенных территорий 
парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, 
бульваров и скверов, парков по месту жительства и зна-
ковых объектов, рекреационных зон ООПТ за счет еже-
годного выполнения значительного объема работ по их 
комплексному благоустройству и достижение показателя 
в 7 880,0 га; 

– увеличение количества объектов: парков (садов) 
культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и 
скверов, парков по месту жительства и знаковых объек-
тов, рекреационных зон ООПТ после проведения ком-
плексного благоустройства и вновь созданных и достиже-
ние показателя в 1 048 штук; 

– увеличение количества благоустроенных улиц, ма-
гистралей, площадей, набережных и общественных про-
странств за счет ежегодного выполнения значительного 
объема работ по их комплексному благоустройству и до-
стижение показателя в 474 штуки.

Также в ближайших планах:
– комплексное развитие каждого района города Мо-

сквы, с целью максимального учета мнения и пожеланий 
большинства жителей;

– развитие более 100 км набережных и природных 
территорий вокруг Москва-реки, Яузы, Сетуни и других 
территорий;

– создание новых парков, зеленых уголков, мест ак-
тивного отдыха, обновление и благоустройство более 
1000 га территорий;

– преобразование основных магистралей и улиц сум-
марной протяженностью свыше 200 км.

Эффективное и рациональное использование природ-
ных ресурсов при одновременном развитии туристско-ре-
креационных объектов и городской инфраструктуры (ин-
женерной, транспортной, комплексной безопасности), 
повышение качества услуг и привлечение в отрасль вы-
сококвалифицированных специалистов в совокупности 
обеспечат повышение конкурентоспособности города 
Москвы как культурного и туристского центра, создадут 
предпосылки для ощутимого социально-экономического 
эффекта и роста вклада объектов туристской инфраструк-
туры в валовой региональный продукт города Москвы.

3. Описание цели и задач Государственной про-
граммы

3.1. Цель Государственной программы – создание для 
жителей и гостей города Москвы инфраструктуры город-
ской среды высокого уровня комфортности. 

3.2. Задачи Государственной программы:
3.2.1. Обеспечение устойчивого развития парков и 

парковых зон, природных территорий города Москвы, 
повышение их социальной, экологической, рекреацион-
ной значимости, создание максимально благоприятных 
условий для развития подрастающего поколения.

3.2.2. Благоустройство и реабилитация прудов и 
участков русловых водоемов, а также их содержание. 
Приспособление водных объектов, пляжей, набережных 
для обеспечения отдыха населения города Москвы.

3.2.3. Приведение улиц, городских общественных 
пространств в формат, отвечающий современным тре-
бованиям, повышение качества городской среды, соблю-
дение баланса интересов пешеходов и автомобильного 
транспорта. 

3.2.4. Обеспечение комплексной безопасности на 
улицах города, иных общественных пространствах, на 
природных и озелененных территориях Москвы для 
всех групп населения города Москвы: формирование 
комфортных условий для передвижения пешеходов и 
велосипедистов, оборудование объектов и территорий 
приспособлениями для беспрепятственного доступа и ис-
пользования маломобильными гражданами.

4. Сроки и этапы реализации Государственной про-
граммы и плановые значения конечных результатов 

Государственная программа реализуется в один этап: 
01.01.2019–31.12.2023.

Ожидаемым результатом реализации Государствен-
ной программы по окончании этапа является повышение 
привлекательности городских улиц и площадей с точки 
зрения использования их общественных пространств  
в рекреационных целях.

Плановые значения ключевых натуральных пока-
зателей Государственной программы и подпрограммы 
«Индустрия отдыха на территориях общего пользования»  
в 2023 году:

– площади территорий парков (садов) культуры и от-
дыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков 
по месту жительства и знаковых объектов, рекреацион-
ных зон ООПТ – 14 134,0 га; 



25

– площадь благоустроенных территорий парков (са-
дов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров 
и скверов, парков по месту жительства и знаковых объек-
тов, рекреационных зон ООПТ (нарастающим итогом) –  
7 880,0 га;

– количество объектов: парков (садов) культуры и от-
дыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, парков 
по месту жительства и знаковых объектов, рекреацион-
ных зон ООПТ после проведения комплексного благоу-
стройства и вновь созданных (нарастающим итогом) –  
1 048 штук;

– количество новых элементов и объектов инфра-
структуры для организации спортивно-оздоровительного 
и культурно-досугового отдыха (детские и спортивные 
площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные 
площадки, туалеты), размещенных на территориях пар-
ков и парковых зон города Москвы (нарастающим ито-
гом) – 5 450 штук;

– количество благоустроенных улиц, магистралей, 
площадей, набережных и общественных пространств 
(нарастающим итогом) – 474 штуки;

– количество создаваемых парков по месту жительст-
ва и знаковых объектов за счет бюджета города Москвы 
(нарастающим итогом) – 719 штук;

– обслуживаемая площадь объектов озеленения, 
ООПТ, ООЗТ – 92 958,9 га.

5. Обоснование состава и значений конечных 
результатов Государственной программы, подпро-
граммы и непосредственных результатов основных 
мероприятий по годам реализации Государственной 
программы

Эффективность и результативность Государственной 
программы оценивается на основании показателей, ха-
рактеризующих успешность выполнения Государствен-
ной программы в экономической, социальной и экологи-
ческой сферах.

Комплекс мероприятий Государственной программы 
позволит адаптировать природные зоны отдыха к новым 
условиям. Также увеличится туристский поток, интерес 
жителей города Москвы к благоустроенным общественным 
пространствам и рекреационным зонам города Москвы, что 
приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению на-
логовых поступлений в бюджет города Москвы.

Сведения о планируемых значениях натуральных по-
казателей по годам реализации представлены в приложе-
нии 2 к Государственной программе.

Перечень включенных в Государственную программу 
натуральных показателей определен на основании ее цели 
и задач, а также основных мероприятий, финансируемых 
в рамках Государственной программы. В связи с этим в их 
перечень включены показатели, характеризующие дости-
жения в развитии зеленых зон, и показатели, определя-
ющие развитие общественных пространств, в том числе, 
улиц, магистралей, площадей, набережных.

6. Перечень подпрограмм государственной про-
граммы с обоснованием выделения подпрограмм

До 2020 года Государственная программа включала  
в себя 3 подпрограммы:

– «Индустрия отдыха и туризма на территориях пар-
ков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-
усадеб»;

– «Индустрия отдыха на территориях общего пользо-
вания»;

– «Развитие туризма».
С 2020 года подпрограммы «Индустрия отдыха и ту-

ризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-
заповедников и музеев-усадеб» и «Развитие туризма» и их 
мероприятия интегрированы в Государственную програм-
му города Москвы «Развитие культурно-туристической 
среды и сохранение культурного наследия». В настоящей 
Государственной программе реализуются мероприятия 
подпрограммы «Индустрия отдыха на территориях общего 
пользования». В этой связи цели и задачи Государственной 
программы и входящей в нее подпрограммы идентичны.

7. Краткое описание подпрограммы Государствен-
ной программы 

Подпрограмма «Индустрия отдыха на территориях об-
щего пользования». 

Подпрограмма направлена на достижение запланиро-
ванных значений натуральных показателей, позволяю-
щих достичь поставленную в Государственной программе 
цель, обеспечить решение задач программы, определен-
ных в разделе 3 Государственной программы.

Ключевые мероприятия подпрограммы:
1. Мероприятия в области водных отношений.
2. Содержание объектов озеленения и территорий зе-

леного фонда.
3. Создание и благоустройство парков и озелененных 

территорий.
4. Содержание произведений монументального и мо-

нументально-декоративного искусства и прилегающих к 
ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоу-
стройству.

5. Благоустройство улиц и городских общественных 
пространств.

6. Благоустройство территорий административных 
округов города Москвы и расположенных на них объектов.

7. Мероприятия по комплексному развитию районов 
города Москвы.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Государственной про-
граммы и подпрограммы

Финансовое обеспечение Государственной програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета города Мо-
сквы, за счет средств частных инвесторов на развитие 
инфраструктуры на территории города Москвы, а также 
за счет средств федерального бюджета. Объем финансо-
вых ресурсов в разрезе по годам реализации программы 
уточняется при составлении проектов зако-нов города 
Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Планируемая общая потребность в финансовых ре-
сурсах Государственной программы на 2017–2023 годы 
составляет 601 295 844,0 тыс. рублей, из них:

– за счет средств бюджета города Москвы –  
600 832 513,0 тыс. рублей;
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– за счет средств федерального бюджета –  
10 658,0 тыс. рублей;

– за счет средств юридических и физических лиц –  
452 673, 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Государственной програм-
мы за счет средств бюджета города Москвы приведено в 
приложении 3 к Государственной программе, финансо-
вое обеспечение мероприятий Государственной програм-
мы, реализованных в 2020 году, приведено в приложении 
3(1) к Государственной программе, а общий объем фи-
нансовых ресурсов Государственной программы приве-
ден в приложении 4 к Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования 
в сфере развития городской среды, направленных 
на достижение целей и результатов Государственной 
программы

В рамках совершенствования правового регулирова-
ния обеспечена стандартизация благоустройства улиц 
и общественных пространств в целях достижения сов-
ременного уровня качества городской среды, а также 
обеспечены единство, комплексность и эффективность 
подхода к благоустройству улиц с учетом их типологии и 
исторического своеобразия.

Для решения задач Государственной программы со-
здан Координационный совет при Правительстве Москвы 
по вопросам развития городской среды города Москвы 
в целях организации взаимодействия между органами 
исполнительной власти города Москвы, что позволяет 
вырабатывать единые подходы по вопросам реализации 
Государственной программы, обеспечивает согласован-
ность действий органов исполнительной власти города 
Москвы и принятие ими согласованных решений.

Меры правового регулирования в сфере развития го-
родской среды включали в себя: 

– освобождение от налога на имущество организаций; 
– освобождение от земельного налога. 
Данные меры касались учреждений Департамента 

культуры города Москвы и относились к мероприятиям 
подпрограммы «Индустрия отдыха и туризма на терри-
ториях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников 
и музеев-усадеб». Однако, в связи с интеграцией с 2020 
года мероприятий подпрограммы «Индустрия отдыха и 
туризма на территориях парков культуры и отдыха, му-
зеев-заповедников и музеев-усадеб» в Государственную 
программу города Москвы «Развитие культурно-туристи-
ческой среды и сохранение культурного наследия», дан-
ные меры правового регулирования с 2020 года не при-
меняются в Государственной программе города Москвы 
«Развитие городской среды».

10. Методы оценки эффективности и результатив-
ности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Госу-
дарственной программы представляет собой совокуп-
ность показателей оценки фактической эффективности 
в процессе и по итогам реализации Государственной 
программы, характеризующих успешность выполне-
ния Государственной программы в экономической, со-
циальной и экологической сферах. Эффективность и 

результативность Государственной программы оцени-
вается с учетом объема ресурсов, направленных на ре-
ализацию Государственной программы, и возможных  
рисков.

Оценка эффективности реализации Государственной 
программы производится ежегодно в целях уточнения 
степени решения задач и выполнения мероприятий Госу-
дарственной программы.

Для оценки эффективности реализации Государствен-
ной программы используются показатели (критерии) эф-
фективности, которые отражают выполнение мероприя-
тий Государственной программы.

Оценка эффективности производится путем сравне-
ния фактически достигнутых показателей за соответст-
вующий год с утвержденными значениями показателей 
(критериев).

Методика оценки эффективности и результативности 
Государственной программы определяет алгоритм оцен-
ки результативности и эффективности Государственной 
программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достиже-
ния запланированных нефинансовых результатов реали-
зации основных мероприятий, подпрограммы и в целом 
Государственной программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и 
финансовым показателям реализации основных меро-
приятий, подпрограммы и в целом Государственной про-
граммы.

Индекс нефинансовой результативности определяет-
ся по следующей формуле:

Инрез =(Ф1/П1+Ф2/П2+…Фk/Пk)/k, где:

Инрез-индекс нефинансовой результативности;
Ф – фактическое значение натурального показателя 

Государственной программы за отчетный период;
П – планируемое значение натурального показателя 

Государственной программы за отчетный период;
k – количество натуральных показателей Государст-

венной программы.

Индекс финансовой результативности определяется 
по следующей формуле:

Ифинрез=Рфакт/Рплан, где:

Ифинрез – индекс финансовой результативности;
Рфакт – фактическое освоение средств бюджета го-

рода Москвы по Государственной программе в отчетном 
периоде;

Рплан – запланированные средства бюджета города 
Москвы на реализацию Государственной программы в 
отчетном периоде.

Индекс эффективности определяется по следующей 
формуле:

Иэфф=Инрез/Ифинрез, где:

Иэфф – индекс эффективности;
Инрез – индекс нефинансовой результативности;
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Ифинрез – индекс финансовой результативности.
По итогам проведения анализа индекса эффективно-

сти дается качественная оценка эф-фективности реали-
зации основных мероприятий, подпрограммы и в целом 
Государственной программы.

Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, 
Государственной программы в целом по показателю Ин-
декс эффективности (Иэфф):

– высокоэффективные, при значении Иэфф от 1,0 до 
2,0;

– уровень эффективности средний, при значении 
Иэфф от 0,7 до 1,0;

– уровень эффективности низкий, при значении Иэфф 
от 0,5 до 0,7;

– неэффективные, при значении Иэфф менее 0,5 или 
более 2,0.

При введении в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами режима повышенной готовности и 
(или) возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы координатором Государственной программы по со-
гласованию с Департаментом экономической политики 
и развития города Москвы при проведении оценки эф-
фективности Государственной программы может быть 
скорректирован состав конечных (непосредственных) 
результатов Государственной программы, используе-
мых при оценке эффективности Государственной про-
граммы, и (или) осуществлен расчет в сопоставимых 
условиях плановых и фактических значений конечных 
(непосредственных) результатов Государственной про-
граммы, используемых при оценке эффективности Госу-
дарственной программы.
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О внесении изменения в постановление Правительства Москвы  
от 20 сентября 2011 г. № 431-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 30 марта 2021 года № 390-ПП

В целях приведения показателей Государственной 
программы города Москвы «Развитие культурно-туристи-
ческой среды и сохранение культурного наследия» в соот-
ветствие с Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г.  
№ 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» по состоянию на 1 января 2021 г.,  
а также в целях уточнения показателей Государственной 
программы города Москвы «Развитие культурно-туристи-
ческой среды и сохранение культурного наследия» в соот-
ветствии с кассовым исполнением за отчетный финансо-
вый год Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительст-
ва Москвы от 20 сентября 2011 г. № 431-ПП «Об утвер-
ждении Государственной программы города Москвы 
«Развитие культурно-туристической среды и сохране-
ние культурного наследия» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 26 марта 2012 г. № 105-ПП,  
от 1 октября 2013 г. № 649-ПП, от 18 июля 2014 г. № 408-ПП,  
от 7 июля 2015 г. № 414-ПП, от 10 октября 2016 г. № 652-ПП,  
от 28 марта 2017 г. № 139-ПП, от 27 марта 2018 г. № 234-ПП,  
от 26 марта 2019 г. № 254-ПП, от 4 апреля 2019 г. № 631-ПП,  
от 31 марта 2020 г. № 322-ПП), изложив приложение  
к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правитель-
ства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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1. Характеристика текущего состояния, основные 
проблемы развития в сфере культуры и туризма в го-
роде Москве

Россия – страна великой культуры, многовековых 
культурных традиций и неиссякаемого творческого по-
тенциала. Цель культурной политики – сделать богатей-
шую культуру нашей страны более доступной для россий-
ских граждан.

Приоритеты политики Правительства Москвы в об-
ласти сохранения культурно-исторического наследия и 
развития туризма соответствуют приоритетам государст-
венной политики Российской Федерации, обозначенным 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики», государственной программой 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», 
утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.  
№ 326-р, которым утверждена Стратегия государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года.

Город Москва – одна из крупнейших культурных сто-
лиц мира, располагающая большим числом уникальных 
объектов культуры и искусства мирового значения, раз-
витой сетью учреждений культуры. Интенсивность твор-
ческой жизни города Москвы является одной из самых 
насыщенных в мире. Это в последние годы во многом 
определило рост привлекательности города Москвы как 
международного направления культурного и событийно-
го туризма.

Формат Государственной программы города Москвы 
«Развитие культурно-туристической среды и сохранение 
культурного наследия» (далее – Государственная про-
грамма города Москвы) объединяет все структуры, участ-
вующие в реализации основных направлений государст-
венной культурной политики и развития туристической 
отрасли в городе Москве (органы исполнительной власти 
города Москвы и государственные учреждения культуры 
города Москвы всех типов), с комплексом мер по разви-
тию туристской инфраструктуры города Москвы, созда-
нию и продвижению на российском и зарубежном рын-
ках качественного и конкурентоспособного туристского 
продукта.

Также новым вектором развития сферы культуры го-
рода Москвы на программный период является реализа-
ция Национального проекта «Культура», разработанного 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», и направленного на достижение 
национальной цели «Возможности для самореализации 
и развития талантов» в рамках Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года».

Национальный проект «Культура» (далее – Националь-
ный проект) направлен на создание условий максималь-
ной доступности к культурным ценностям и творческой 
самореализации для граждан Российской Федерации.

Региональные проекты «Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(Культурная среда)», «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации (Творческие люди)» и 
«Цифровизация услуг и формирование информационно-
го пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)» 
по городу Москве интегрированы в Государственную про-
грамму города Москвы .

В городе Москве действуют порядка 1800 организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 
из которых более 50 процентов — государственные уч-
реждения культуры города Москвы. Кроме того, в городе 
Москве действуют около 900 творческих союзов, творче-
ских объединений и других общественных объединений 
и негосударственных некоммерческих организаций.

Помимо этого, в городе Москве осуществляют дея-
тельность государственные образовательные органи-
зации дополнительного художественного образования, 
центры детского и семейного отдыха, парки культуры и 
отдыха.

Важным направлением развития культурной жизни и 
туризма в городе Москве является совершенствование го-
родских общественных пространств – свободных от тран-
спорта территорий общего пользования, 

в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, 
бульваров, а также наземных, подземных, надземных ча-
стей зданий и сооружений (галерей, пассажей, атриумов 
и других), предназначенных для использования неогра-
ниченным кругом лиц в целях досуга, проведения мас-
совых мероприятий, организации пешеходных потоков 
на территориях объектов массового посещения общест-
венного, делового назначения, объектов пассажирского 
транспорта.

Внедрение эффективных управленческих механизмов 
и современных способов коммуникации, осуществление 
новых видов деятельности, работа с целевой аудиторией, 
частичная или полная модернизация материально-техни-
ческой базы позволяют преобразовать государственные 
учреждения культуры города Москвы в популярные куль-
турно-просветительские и культурно-досуговые центры 
города Москвы.

В данном направлении осуществляют деятельность 
государственные бюджетные учреждения культуры горо-
да Москвы, которые содействуют развитию культуры на 
территории города Москвы, осуществляют реализацию 
проектов в культурно-досуговой сфере (в том числе ини-
циатив субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), формируют культурные программы в рамках общест-
венно значимых мероприятий города Москвы.

Правительство Москвы проводит активную политику 
привлечения специалистов в сфере подготовки и реализа-
ции социокультурных проектов, юриспруденции и финан-
сового менеджмента к управлению в сфере культуры в ад-
министративных округах города Москвы и созданию при 
государственных учреждениях культуры города Москвы 
экспертных, наблюдательных и попечительских советов.

Развитию в сфере культуры в административных окру-
гах города Москвы способствует проведение мероприя-
тий, в которых принимают участие целый ряд государст-
венных учреждений культуры города Москвы. Широкое 
освещение в средствах массовой информации и высокую 
оценку жителей города Москвы получили культурные ак-
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ции «Ночь в музее», «Ночь театров», «Библионочь», «Ночь 
искусств», специальные проекты государственных учре-
ждений культуры города Москвы, проведенные за пре-
делами Центрального административного округа города 
Москвы, и другие мероприятия.

Важным стандартом общегородских культурных ме-
роприятий является предложение их посетителям ка-
чественных и востребованных культурных продуктов 
(то есть материальных или нематериальных продуктов, 
удовлетворяющих культурные потребности населения 
города Москвы). 

Все большей популярностью у москвичей и гостей 
столицы пользуются городские праздничные программы, 
культурные программы и акции. Среди наиболее крупных 
общегородских культурных мероприятий можно особо 
выделить праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, Московский культурный форум, программы, посвя-
щенные встрече Нового года и празднованию Рождества 
Христова, а также мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня города Москвы.

В программу празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов ежегодно вклю-
чаются более 300 мероприятий, в том числе – Большой 
праздничный концерт на Поклонной горе, праздничные 
программы на бульварах города Москвы, музыкально-те-
атрализованные программы в административных окру-
гах города Москвы, тематические фотовыставки.

При поддержке Правительства Москвы проводится 
Всероссийская акция «Бессмертный полк», организуемая 
Региональной Патриотической Общественной Организа-
цией «Бессмертный полк – Москва».

Знаковыми для города Москвы стали патриотические 
акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вах-
та памяти» в Александровском саду, посвященные Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

1.1. Ключевые приоритеты и проблемы развития  
в сфере культуры и туризма города Москвы

Исходя из уникальности культурно-исторического 
наследия города Москвы и высокого потенциала инфра-
структуры государственных учреждений культуры города 
Москвы (далее – культурная инфраструктура города Мо-
сквы), можно выделить следующие приоритеты развития 
сферы культуры и туризма:

– создание благоприятных условий для формирова-
ния человеческого капитала города Москвы;

– содействие повышению удовлетворенности жите-
лей города Москвы культурно-досуговым предложением 
и привлечение в сферу культуры квалифицированных 
специалистов;

– интеграция города Москвы в мировые культурные 
процессы, формирование образа города Москвы как ми-
ровой культурной столицы;

– интеграция инфраструктуры культуры и индустрии 
гостеприимства города Москвы и создание уникального 
культурно-туристического кластера мирового уровня.

В ходе реализации Государственной программы горо-
да Москвы предусмотрены мероприятия, позволяющие 
обеспечить государственную поддержку творческим про-
ектам талантливой молодежи, содействовать развитию 

государственно-частного партнерства в различных об-
ластях культуры, развивать музейно-экспозиционную, 
культурно-досуговую и библиотечно-информационную 
деятельность.

В целях дальнейшего совершенствования и развития 
культурной инфраструктуры города Москвы необходимо 
принимать во внимание изменения, произошедшие за 
последние десятилетия в образе жизни жителей города 
Москвы, и усиление роли культуры и искусства в жизни 
города Москвы.

Развитие межрегиональных и международных куль-
турных связей играет ключевую роль при определении ту-
ристской привлекательности и выборе туристов. В услови-
ях современной экономики международный туризм – один 
из крупнейших развивающихся секторов мировой эконо-
мики, значение которого постоянно увеличивается.

Одними из приоритетных направлений Государствен-
ной программы города Москвы являются мероприятия по 
развитию туристической отрасли, продвижение турист-
ского продукта города Москвы и повышение информиро-
ванности о нем на межрегиональном и международном 
туристских рынках.

Для обеспечения устойчивого развития этой отрасли 
экономики города Москвы необходимо максимально 
полно использовать существующий потенциал города 
Москвы как центра культурно-исторического и культур-
но-событийного туризма – совершенствовать качество и 
доступность инфраструктуры гостеприимства, качество 
городских общественных пространств.

Наиболее популярными общественными пространст-
вами, в полной мере отражающими новые концептуаль-
ные подходы к развитию городской среды, являются сто-
личные парки культуры и отдыха.

За несколько лет в городе Москве были полностью 
обновлены уникальные исторические парковые и уса-
дебные комплексы, объекты садово-паркового искусства, 
территории, выполняющие мемориальные, культурно-
просветительские функции, и уникальные, а также со-
здан ряд новых парков – парк «Зарядье», парк «Ходынское 
поле», Парк Северного речного вокзала.

В 2020 году был открыт Парк Северного речного во-
кзала. Этот парк является объектом культурного наследия 
и при разработке проекта благоустройства была полно-
стью сохранена историческая планировка пространства 
и приведены в надлежащий вид все исторические фигу-
ры парка. Отреставрированы исторические памятники –  
памятник кораблестроителю А.Н.Крылову, памятник вои-
нам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, скульптуры «Водный путь» и «Спорт». Также была 
проведена реконструкция двух исторических фонтанов и 
возведен один новый – светодинамический.

По архивным фотографиям воссоздан внешний вид 
павильона администрации, павильонов кафе с терраса-
ми, а также киосков на главной парковой аллее. А в ме-
сте, где парк граничит с Ленинградским шоссе, восста-
новлены ограждения.

Парки культуры и отдыха города Москвы не ограниче-
ны традиционной культурно-досуговой деятельностью –  
теперь это полноценные общественные пространства, 
рекреационно-туристические территории, ориентиро-
ванные на круглогодичное посещение жителей и гостей 
города Москвы.
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Насыщенность культурной и событийной жизни, уни-
кальность объектов исторического и культурного насле-
дия мирового значения и комфортность городской среды 
в сочетании с развитой индустрией гостеприимства по-
зволят в программный период сформировать культурно-
туристический кластер города Москвы.

В рамках реализации Государственной программы 
города Москвы выделены проблемы по отдельным на-
правлениям развития в области культуры, сохранения 
культурного наследия и туризма, требующие решения в 
программный период.

Проблемы музейно-выставочной деятельности го-
рода МосквыВ настоящее время для дальнейшего эф-
фективного развития в сфере музейно-выставочной 
деятельности следует обратить внимание на решение 
таких вопросов, как:

– изменение кадрового состава работников музеев за 
счет привлечения молодых специалистов по учету и хра-
нению предметов музейного фонда, экспозиционно-вы-
ставочной деятельности, научно-просветительской рабо-
те, повышение квалификации работников музеев;

– формирование части фондовых помещений в го-
сударственных музеях города Москвы в соответствии с 
нормативными требованиями по сохранности предметов 
государственной части Музейного фонда Российской Фе-
дерации, необходимо строительство и устройство депо-
зитариев музейных ценностей государственных музеев 
города Москвы;

– модернизация системы предоставления музейных 
услуг, в том числе и в электронном виде;

– недостаточно активное внедрение современных ме-
тодов работы с аудиторией, совершенствование системы 
всестороннего учета мнения посетителей;

– повышение качества работы по учету музейных 
предметов, в том числе работы по публикации в Госу-
дарственном каталоге музейного фонда Российской  
Федерации;

– необходимость модернизации материально-техни-
ческой базы государственных выставочных залов, в пер-
вую очередь – систем безопасности и выставочного обо-
рудования.

Проблемы театрально-концертной деятельности и 
кинопроката города Москвы

Несмотря на последовательное развитие театрально-
концертной и кинопрокатной сферы в городе Москве, в 
настоящее время остаются проблемы, которые необхо-
димо решить в рамках реализации Государственной про-
граммы города Москвы:

– отсутствие эффективных механизмов привлечения 
дополнительных негосударственных инвестиций для ре-
ализации проектов в сфере культуры;

– недостаточно активное развитие практики выстраи-
вания партнерских отношений между государственными 
институциями и негосударственными организациями, 
привлечение частных организаций для государственно-
частного партнерства;

– недостаточное материально-техническое оснаще-
ние, необходимое для создания на базе государственных 
кинотеатров города Москвы универсальных культурных 
центров;

– недостаточная обеспеченность услугами кинопро-
ката жителей Троицкого и Новомосковского админист-
ративных округов города Москвы.

Проблемы деятельности государственных публич-
ных библиотек города Москвы

В рамках дальнейшего развития и модернизации госу-
дарственных публичных библиотек города Москвы сохра-
няются такие проблемы, как:

– привлечение молодых специалистов для формиро-
вания кадрового состава государственных публичных би-
блиотек города Москвы;

– недостаточно активное развитие новых форм библи-
отечного обслуживания, в том числе – в онлайн формате 
и с использованием мультимедийного оборудования;

– недостаточно активное развитие взаимодействия и 
сотрудничества государственных публичных библиотек 
города Москвы, подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы, с иными государственными библи-
отеками, прежде всего библиотеками государственных 
образовательных организаций.

Проблемы деятельности государственных учрежде-
ний культуры города Москвы культурно-досугового типа

В рамках дальнейшего развития государственных уч-
реждений культурно-досугового типа города Москвы со-
храняются такие проблемы, как:

– неравномерное территориальное распределение го-
сударственных учреждений культуры города Москвы на 
территориях, отдаленных от Центрального администра-
тивного округа города Москвы;

– не отвечающее в полной мере запросам и ожидани-
ям жителей города Москвы пространственно-архитектур-
ное состояние государственных учреждений культуры 
города Москвы культурно-досугового типа;

– недостаточно широкий перечень программ для лю-
дей среднего возраста;

– отсутствие крупных современных государствен-
ных комплексов для проведения культурно-массовых 
мероприятий для молодежи международного уровня: 
фестивалей и иных мероприятий в различных жанрах 
искусства концертно-филармонической и выставочной 
деятельности, подготовки и выступлений концертных и 
других художественных коллективов;

– дублирование аналогичных видов услуг городскими 
учреждениями культуры.

Проблемы государственной охраны, сохранения 
и популяризации объектов культурного наследия  
города Москвы

К основным проблемам государственной охраны, со-
хранения и популяризации объектов культурного насле-
дия относится наличие следующих обстоятельств:

– не по всем объектам культурного наследия, зарегистри-
рованным в едином государственном реестре объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, сформированы сведения, необходи-
мые для последующего их внесения в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

– не по всем границам территории и зонам охраны 
объектов культурного наследия соответствующие сведе-
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ния внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

– не все объекты культурного наследия обеспечены 
охранными обязательствами собственника или иного за-
конного владельца объекта культурного наследия;

– ряд зданий, являющихся объектами культурного на-
следия, находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии, в ряде случаев существует угроза утраты исто-
рико-архитектурных, художественных элементов памят-
ников, составляющих предмет охраны.

Проблемы туристской отрасли города Москвы
Туристская отрасль города Москвы сохраняет значи-

тельный потенциал роста. Для ускорения темпов роста и 
усиления роли туристской отрасли в развитии экономики 
города Москвы необходимо решить следующие проблемы:

– низкая узнаваемость туристского продукта и турист-
ского потенциала города Москвы среди приоритетных 
рынков и целевых сегментов на зарубежных рынках и 
внутри России;

– отсутствие единой эффективной системы продвиже-
ния с применением современных информационных, мар-
кетинговых и иных технологий для привлечения россий-
ских и иностранных туристов с фокусом на разрушение 
стереотипов и привлечение целевых туристских групп;

– недостаточность цифровизации отрасли и отсут-
ствие единой цифровой информационной экосистемы, 
интегрирующей профильные информационные ресурсы, 
а также позволяющей анализировать опыт пребывания 
туристов в городе Москве.

Проблемы деятельности государственных парков 
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-
усадьб города Москвы

Основными проблемами развития парков (садов) 
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб 
являются:

– необходимость модернизации, развития коммуни-
каций и имущественного комплекса государственных 
учреждений города Москвы, а также подключение допол-
нительных электрических мощностей;

– необходимость проведения работ по текущему и ка-
питальному ремонту объектов инфраструктуры в связи 
с увеличившейся посещаемостью парковых территорий, 
музеев-заповедников и музеев-усадьб;

– необходимость проведения ремонтных, реставраци-
онных работ и работ по благоустройству объектов куль-
турного наследия и территорий усадебных комплексов 
на территории города Москвы: Государственного музея 
керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.», Музея русской 
усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Вла-
хернское-Кузьминки», а также объектов культурного на-
следия, находящихся на территориях парков (садов) куль-
туры и отдыха.

2. Прогноз развития сферы культуры и туризма 
города Москвы и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Государственной 
программы города Москвы

Реализация Государственной программы города Мо-
сквы в ближайшей перспективе предполагает формиро-

вание уникального отечественного культурно-туристиче-
ского кластера и реализацию потенциала города Москвы 
как центра культурно-исторического и культурно-собы-
тийного туризма мирового уровня.

Развитие сферы культуры и туризма на ближайшие 
годы станет одним из стратегически важных направле-
ний социально-экономического развития города Москвы, 
которое будет способствовать росту занятости и доходов 
населения города Москвы, а также созданию благоприят-
ных условий для предпринимательской активности.

Совершенствование инфраструктуры культуры и го-
родских общественных пространств города Москвы будет 
направлено на рост посещаемости государственных учре-
ждений культуры города Москвы и культурно-досуговых 
мероприятий, а также на увеличение количества услуг, 
предлагаемых в сфере культуры города Москвы.

Ежегодный объем внебюджетных доходов государст-
венных учреждений культуры города Москвы за период 
реализации Государственной программы города Москвы 
в 2023 году увеличится более чем в два раза и составит  
не менее 25 392 407,6 тыс. рублей.

Развитие туристской отрасли города Москвы должно 
к 2023 г. обеспечить рост объема туристского и экскур-
сионного потока до 37,1 млн. человек, соответственно, 
совокупный объем туристского потребления и оборота 
фестивалей достигнет 849,8 млрд. рублей.

3. Описание целей и задач Государственной про-
граммы города Москвы

Цели и задачи Государственной программы города 
Москвы сформулированы, в том числе, исходя из приори-
тетов Национального проекта «Культура» и направлены 
на расширение условий доступности культурных ценно-
стей и заинтересованности людей в творческой деятель-
ности.

Рост посещаемости государственных учреждений 
культуры города Москвы, востребованности и качества 
культурно-досуговых услуг должны обеспечивать меры по 
совершенствованию материально-технической базы куль-
туры, государственных учреждений культуры города Мо-
сквы, создание условий для раскрытия творческого потен-
циала граждан, а также цифровизация культурной среды.

Культурно-историческая и культурно-событийная 
привлекательность города Москвы в интеграции с дина-
мично наращиваемым потенциалом туристской отрасли 
в программный период обеспечит устойчивый рост ту-
ристского потока и совокупного объема туристского по-
требления.

Цели Государственной программы города Москвы
Целями реализации Государственной программы го-

рода Москвы являются:
– повышение качества жизни граждан путем модер-

низации инфраструктуры культуры и реновации государ-
ственных учреждений;

– государственная поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения, в первую 
очередь – талантливых детей 

и молодежи;
– широкое внедрение цифровых технологий в куль-

турное пространство и сферу туризма города Москвы;
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– создание условий для укрепления гражданской 
идентичности населения города Москвы на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Рос-
сийской Федерации;

– создание условий развития внутреннего и въезд-
ного туризма в городе Москве, повышение конкуренто-
способности туристско-гостиничного комплекса города  
Москвы;

– усиление роли туристской отрасли в развитии эко-
номики города Москвы;

– устойчивое развитие парков (садов) культуры и от-
дыха, повышение их социальной, экологической, рекре-
ационно-туристской значимости, создание максимально 
благоприятных условий для саморазвития подрастающе-
го поколения, предоставление населению города Москвы 
полного спектра услуг по организации отдыха и в сфере 
туризма;

– развитие инфраструктуры территорий музеев-уса-
деб и музеев-заповедников в целях улучшения качества 
и количества услуг, оказываемых населению города Мо-
сквы.

Для достижения поставленных целей необходимо ре-
шить ряд задач системного характера.

Задачи Государственной программы города Москвы
Задачами реализации Государственной программы 

города Москвы являются:
– создание инструментов эффективного взаимодейст-

вия всех участников культурной жизни в городе Москве;
– обеспечение развития культурной жизни в го-

роде Москве исходя из современных культурных пра-
ктик и культурно-досуговых ожиданий жителей города  
Москвы;

– проведение комплексной модернизации государст-
венных учреждений культуры города Москвы в целях по-
вышения эффективности их работы, качества и доступно-
сти предоставляемых ими услуг;

– цифровизация услуг государственных учреждений 
культуры города Москвы и формирование единого ин-
формационного пространства в сфере культуры города 
Москвы;

– совершенствование инструментов административ-
ного регулирования деятельности объектов индустрии 
отдыха и туризма;

– сбалансированное развитие туристской инфра-
структуры;

– повышение качества туристского обслуживания 
иностранных граждан и граждан Российской Федерации;

– стимулирование условий для формирования и про-
движения качественного туристского продукта, конку-
рентоспособного на внутреннем и мировом рынках;

– развитие системы продвижения конкурентоспособ-
ного туристского продукта города Москвы на внутреннем 
и мировом туристских рынках, с применением современ-
ных информационных, маркетинговых и иных техноло-
гий по продвижению;

– реализация мероприятий, направленных на повы-
шение туристского потенциала и узнаваемости турист-
ского продукта города Москвы на внутреннем и мировом 
туристских рынках, включая участие в проводимых за 
рубежом мероприятиях в сфере туризма, участие на вы-
ставочных площадках;

– совершенствование подготовки кадров в туристско-
гостиничной отрасли, стимулирование вовлеченности 
профессиональных организаций в формировании кон-
цепции образовательных программ и совершенствова-
нии стандартов для развития туристской отрасли;

– стимулирование посещаемости объектов турист-
ского показа, загрузки номерного фонда гостиниц и 
снижение влияния фактора сезонности в части востре-
бованности туристской инфраструктуры, в том числе за 
счет комплексного подхода при проведении событийных 
мероприятий;

– мониторинг развития туристской отрасли города 
Москвы и эффективности ее регулирования, в том числе 
совершенствование системы сбора, обработки и анализа 
статистических данных о состоянии развития отрасли ту-
ризма;

– развитие разнообразных видов культурных и досуго-
вых услуг с учетом дифференцированного подхода к раз-
личным группам их потребителей;

– восстановление и сохранение природных, историче-
ских комплексов, парковых объектов, их специализация 
по разным видам культурно-досуговой деятельности, раз-
витие всесезонных форм работы с посетителями;

– развитие дополнительных услуг, оказываемых насе-
лению города Москвы государственными учреждениями 
города Москвы;

– увеличение числа посетителей государственных уч-
реждений культуры города Москвы.

4. Сроки и этапы реализации Государственной про-
граммы города Москвы и плановые значения конеч-
ных результатов

Государственная программа города Москвы реализу-
ется в один этап в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 
2023 г.

Эффективность реализации Государственной про-
граммы города Москвы определяется достижением уста-
новленных значений ключевых индексов эффективности 
(KИЭ):

– количество посетителей бесплатных массово-зре-
лищных мероприятий;

– посещаемость учреждений культуры города Москвы 
на 1 тыс. жителей в год;

– доля объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, от общего количества 
объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории города Москвы;

– объем туристского и экскурсионного потока.
По подпрограммам Государственной программы го-

рода Москвы также установлены конечные результаты, 
характеризующие эффективность их реализации.

В сфере культуры города Москвы планируется к 2023 
году достижение следующих конечных результатов:

– рост посещаемости государственных музеев и выс-
тавочных залов в расчете на 1 тыс. жителей в год до  
2 091 единиц;

– рост посещаемости театральных и концертных ме-
роприятий на 1 тыс. жителей в год до 885,4 единиц;

– обеспечение доступности учреждений культуры би-
блиотечного типа для населения города Москвы на уров-
не 100 процентов;
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– увеличение удельного веса населения города Мо-
сквы, охваченного деятельностью учреждений культуры 
клубного типа до 7,4;

– рост количества посещений парков культуры и отды-
ха до 103 477 тыс. посещений;

– рост количества посещений массово-зрелищных 
мероприятий и культурных программ общегородского, 
межрегионального и международного уровня до 26 800 
тыс. человек;

– увеличение доли работников отрасли, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и 
переподготовки до 22 процентов.

В сфере государственной охраны, сохранения и попу-
ляризации объектов культурного наследия количество 
объектов культурного наследия, на которых проводились 
работы по сохранению, в 2023 году составит 3 372 объекта.

В сфере развития культурно-туристической среды к 
2023 году планируется увеличение объема туристского и 
экскурсионного потока до 37,1 млн. человек и, соответст-
венно, увеличение совокупного объема туристского по-
требления и оборота фестивалей до 849,8 млрд. рублей.

5. Обоснование состава и значений конечных ре-
зультатов Государственной программы города Мо-
сквы, конечных результатов подпрограмм и непо-
средственных результатов основных мероприятий по 
годам реализации Государственной программы горо-
да Москвы 

Одним из средств, повышающих эффективность пре-
доставления культурно-досуговых услуг, позволяющих 
спрогнозировать ожидаемые 

и оценить достигнутые результаты, является система 
отраслевых показателей и индикаторов. Для определе-
ния эффективности реализации мероприятий Государ-
ственной программы города Москвы применяются отра-
слевые показатели, отражающие состояние и динамику 
развития сети государственных учреждений культуры 
города Москвы, охват населения города Москвы отдель-
ными формами работы и видами услуг, а также основные 
показатели, отражающие динамику развития туристиче-
ской отрасли и рост привлекательности города Москвы 
как объекта внутреннего и въездного туризма.

Состав и значения конечных результатов Государст-
венной программы города Москвы, подпрограмм, ре-
зультатов основных мероприятий призваны обеспечить 
достижение в программный период целей Государствен-
ной программы города Москвы и отражают направления 
деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы и государственных учреждений культуры горо-
да Москвы, обеспечивающих реализацию стратегии го-
сударственной культурной политики и модернизацию 
сферы культуры города Москвы в целях повышения ее 
эффективности и результативности, а также государст-
венных учреждений города Москвы, осуществляющих ко-
ординацию участников туристского бизнеса всех уровней 
и поддержку предпринимательской инициативы граждан 
в сфере туризма.

Мероприятия Государственной программы города 
Москвы ориентированы на конечные результаты, пла-
нируемые значения которых отражены в приложении 2  
к Государственной программе города Москвы.

Показатели мероприятий Государственной програм-
мы города Москвы основаны на статистических данных, 
предоставляемых ответственными исполнителями меро-
приятий ответственному исполнителю Государственной 
программы города Москвы – Департаменту культуры го-
рода Москвы.

Основными показателями успешной реализации Госу-
дарственной программы города Москвы являются:

– рост числа участников фестивалей и иных меропри-
ятий в сфере культуры;

– рост количества посетителей музеев, выставок, вер-
нисажей, театральных и концертных мероприятий;

– увеличение числа клубных формирований, включая 
форму культурно-досуговой и общественной самооргани-
зации;

– обеспечение доступности учреждений культуры би-
блиотечного типа для населения города Москвы на уров-
не 100 процентов;

– увеличение числа молодежных проектов и творче-
ских инициатив в сфере культуры, получивших поддер-
жку на конкурсной основе.

– объем туристского и экскурсионного потока;
– рост количества посещений государственных пар-

ков культуры и отдыха.
Итоговый результат Государственной программы горо-

да Москвы — обеспечение устойчивого развития в сфере 
культуры и туризма города Москвы, расширение социаль-
ных гарантий в сфере культуры для всех жителей города 
Москвы, а также создание благоприятных условий для по-
сещения города Москвы иностранными гражданами и гра-
жданами Российской Федерации с туристскими целями.

6. Перечень подпрограмм Государственной про-
граммы города Москвы с обоснованием выделения 
подпрограмм

Государственная программа города Москвы включает 
в себя 9 подпрограмм. Подпрограммы выделены исходя 
из основных направлений развития сферы культуры в го-
роде Москве, а также видов государственных учреждений 
культуры города Москвы, обеспечивающих реализацию 
целей, задач и основных мероприятий Государственной 
программы города Москвы:

– подпрограмма «Музеи и выставочные залы»;
– подпрограмма «Театры, концертные организации и 

учреждения кинофикации»;
– подпрограмма «Библиотеки»;
– подпрограмма «Культурные центры, дома культуры, 

клубы и молодежные центры»;
– подпрограмма «Развитие межрегиональных и меж-

дународных культурных связей»;
– подпрограмма «Развитие кадрового потенциала и 

научно-методическое обеспечение в сфере культуры»;
– подпрограмма «Государственная охрана, сохранение 

и популяризация объектов культурного наследия»;
– подпрограмма «Развитие культурно-туристической 

среды»;
– подпрограмма «Парки культуры и отдыха, музеи-за-

поведники и музеи-усадьбы».
Паспорта подпрограмм Государственной программы 

приведены в приложении 1 к Государственной програм-
ме города Москвы.
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7. Краткое описание подпрограмм Государствен-
ной программы города Москвы

7.1. Подпрограмма «Музеи и выставочные залы»
7.1.1. Общая характеристика
Музеи и выставочные залы являются основными хра-

нителями культурно-исторического наследия Российской 
Федерации.

Культурное и историческое наследие служит основ-
ным источником развития современной науки, образова-
ния, искусства. Сохранение культурного и исторического 
наследия является одним из факторов формирования тер-
риториального самосознания, что особенно актуально 
для населения города Москвы.

Поскольку музейно-выставочная деятельность обес-
печивает высокий уровень развития в сфере культуры и 
делает город Москву одним из крупнейших культурных 
городов мира, необходимо обеспечить актуальность, во-
стребованность и доступность музеев и выставочных за-
лов города Москвы для посещения.

В ведении Департамента культуры города Москвы на-
ходятся 35 государственных музеев города Москвы – юри-
дических лиц (с учетом филиалов и обособленных струк-
турных подразделений – 65 адресов) и 5 государственных 
выставочных залов города Москвы – юридических лиц  
(с учетом обособленных структурных подразделений –  
23 адреса).

Кроме государственных музеев и выставочных залов 
города Москвы, подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы, в городе Москве действует около 
450 музейно-выставочных организаций различных форм 
собственности. При проведении праздников и крупных 
культурных мероприятий (День города Москвы, «Ночь 
искусств», «Ночь в музее», Дни исторического и культур-
ного наследия Москвы и другие мероприятия) Департа-
мент культуры города Москвы осуществляет взаимодейст-
вие с указанными организациями в целях формирования 
общегородской программы и информирования населе-
ния о событиях на всех культурных площадках города 
Москвы.

Посещаемость государственных музеев и выставоч-
ных залов города Москвы является основным количест-
венным комплексным показателем, динамика изменения 
которого позволяет оценить итоги реализации меропри-
ятий данной подпрограммы.

В 2020 году государственные музеи и выставочные 
залы города Москвы посетили 7,7 млн. человек.

В последние годы посещение государственных музеев 
и выставочных залов города Москвы стало весьма попу-
лярным видом досуга среди москвичей и гостей города 
Москвы. Это обусловлено повышением качества услуг, 
открытием новых экспозиций и выставок, а также орга-
низацией дней бесплатного посещения государственных 
музеев и выставочных залов города Москвы: каждое тре-
тье воскресенье месяца, дни зимних школьных каникул, 
День города Москвы.

Значительное влияние на рост числа посетителей 
московских музеев оказало принятие постановления 
Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП  
«О бесплатном посещении музеев и выставочных залов 
обучающимися» и реализация проекта Мэра Москвы 
«Музеи – детям». Учащиеся московских школ могут по-

сещать музеи и выставочные залы, подведомственные  
Департаменту культуры города Москвы, бесплатно с ис-
пользованием электронных карт «Москвенок».

Кроме того, растет популярность городских межму-
зейных проектов – «Ночь в музее», «Вечер в музее», Дни 
исторического и культурного наследия Москвы, День 
города Москвы, «Московская музейная неделя» и «Ночь 
искусств».

Продолжается работа по модернизации системы уче-
та музейных предметов путем комплексной установки в 
государственных музеях города Москвы автоматизиро-
ванной системы КАМИС 5.0, позволяющей осуществлять 
передачу данных в Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации.

Активно развивается проект «Музейная Москва он-
лайн» – платформа, позволяющая размещать электрон-
ные версии музейных коллекций в открытом доступе. 
Пользователи могут ознакомиться как с реальными 
экспонатами и экспозициями в режиме онлайн, так и с 
виртуальными выставками и подборками наиболее ин-
тересных предметов. Количество публикаций на портале 
постоянно растет.

В дальнейшем проект «Музейная Москва онлайн» по-
зволит создавать виртуальные выставки, туры, создавать 
мобильные гиды и многое другое.

7.1.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– формирование посещения государственных музеев 

и выставочных залов города Москвы как части городской 
культурной практики, повышение их привлекательности 
среди жителей города Москвы и туристов, в том числе 
иностранных;

– расширение аудитории государственных музеев и 
выставочных залов города Москвы, используя разные 
формы коммуникации и обеспечение доступность услуг 
в сфере культуры для разных социальных групп граждан;

– повышение значимости музейно-выставочных пло-
щадок города Москвы на общероссийском и международ-
ном культурном поле.

7.1.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– модернизация материально-технической базы го-

сударственных учреждений города Москвы и стимули-
рование внедрения инновационных технологий в целях 
создания единой системы распространения электрон-
ных билетов и контроля распределения средств от их  
продажи;

– повышение доступности государственных музеев и 
выставочных залов города Москвы для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– стимулирование обмена опытом и создания совмест-
ных проектов государственных музеев города Москвы с 
другими музеями, государственными и негосударствен-
ными партнерами;

– расширение спектра услуг, предоставляемых госу-
дарственными музеями и выставочными залами города 
Москвы, и повышение их качества;

– развитие межведомственного взаимодействия го-
сударственных музеев города Москвы и Департамента  
образования и науки города Москвы в части, касающейся 
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организации культурно-просветительских программ для 
обучающихся образовательных организаций, предостав-
ляющих общее образование;

– повышение информативности и привлекательности 
официальных сайтов музеев и выставочных залов, в том 
числе путем создания виртуальных выставок и туров по 
музеям;

– развитие программы привлечения волонтеров в 
государственные музеи и выставочные залы города  
Москвы.

7.1.4. Мероприятия
В рамках реализации подпрограммы планируется 

провести комплекс следующих мероприятий:
– дальнейшее внедрение в музеях Москвы автоматизи-

рованной системы учета музейных предметов КАМИС 5.0.;
– проведение исследования антропогенной нагрузки 

на основе Методических рекомендаций Министерства 
культуры Российской Федерации по определению пре-
дельной посещаемости музеев;

– организация конкурса грантов на лучший музейный 
проект;

– реализация проекта Мэра Москвы «Музеи – детям» и 
иных проектов в целях повышения доступности услуг для 
определенных категорий граждан;

– утверждение концепции повышения туристской 
привлекательности московских музеев и разработка пла-
на мероприятий по ее реализации;

– дальнейшее расширение межмузейных проектов, 
программ и культурных акций («Дни исторического и 
культурного наследия Москвы», «Ночь в музее», «Ночь 
искусств», «Урок в музее» и иные акции);

– реализация комплекса мер по повышению уровня 
доступности государственных музеев и выставочных 
залов города Москвы для иностранных посетителей,  
в частности, создание двуязычной системы навигации 
в государственных музеях города Москвы: перевод 
табличек и научной документации экспозиции, муль-
тимедийного контента на английский язык, перевод 
информации, размещаемой на сайтах государствен-
ных музеев и выставочных залов города Москвы ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на английский язык, повышение требований к квали-
фикации работников государственных музеев города 
Москвы (учет базовых знаний английского языка);

– внедрение механизмов продажи билетов в государ-
ственные музеи и выставочные залы города Москвы в 
режиме онлайн с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также разработка 

и распространение новых информационных продук-
тов, технологий и методов публикации музейных коллек-
ций и предметов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– включение проектов, реализуемых в государствен-
ных выставочных залах города Москвы, в международ-
ные и межмузейные программы.

7.2. Подпрограмма «Театры, концертные организа-
ции и учреждения кинофикации»

7.2.1. Общая характеристика Государственная поли-
тика города Москвы в области театрально-концертной 
деятельности основывается на признании важнейшей 

роли театров и организаций, осуществляющих концерт-
ную деятельность, в развитии культуры города Москвы. 
Посещение театральных спектаклей и концертных ме-
роприятий остается одной из наиболее популярных 
форм культурного досуга населения города Москвы.

Театры и концертные организации выполняют важ-
ную культурно-просветительскую функцию. Они создают 
условия для раскрытия творческого потенциала молодых 
талантливых режиссеров, драматургов, композиторов и 
исполнителей.

Театральное и исполнительское искусство Российской 
Федерации пользуются мировой известностью, что повы-
шает культурную и туристскую привлекательность города 
Москвы. Приоритетом развития в этой области является 
дальнейшее совершенствование театрально-концертной 
деятельности в городе Москве и повышение степени ее 
доступности для граждан Российской Федерации и ино-
странных зрителей.

В городе Москве театрально-концертную деятель-
ность осуществляют более 250 учреждений и организа-
ций культуры различной ведомственной подчиненно-
сти, 103 из которых находятся в ведении Департамента 
культуры города Москвы. Вместимость государственных 
театрально-концертных залов города Москвы составляет 
более 52 тыс. посадочных мест.

В ведении Департамента культуры города Москвы на-
ходятся два государственных учреждения кинопроката 
города Москвы – Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры города Москвы «Московское кино» (13 ки-
нотеатров) и Государственное учреждение культуры го-
рода Москвы «Киноклуб-музей «Эльдар».

Государственные учреждения кинопроката города 
Москвы также реализуют одну из важнейших задач пре-
доставления услуг в сфере культуры и выполняют не толь-
ко культурно-просветительскую, но и воспитательную 
функцию.

Деятельность государственных кинотеатров города 
Москвы существенно отличается от деятельности ком-
мерческих организаций кинопроката. Они предостав-
ляют услуги в сфере кинопроката преимущественно 
по льготной стоимости, организуют работу различных 
кружков и студий, проводят фестивали, праздничные 
мероприятия, мастер-классы и осуществляют прокат 
фильмов, не предусмотренных коммерческими прокат-
ными организациями (кино студентов ВГИКа, научно-
просветительские фильмы, арт-хаус и другие меропри-
ятия). 

В отличие от коммерческого кинопроката, государст-
венный кинопрокат ставит своей целью предоставление 
жителям удаленных от центра районов города Москвы 
качественных услуг в сфере кинопроката и иных услуг в 
сфере культуры по месту жительства.

В ходе реализации Государственной программы горо-
да Москвы удалось решить многие проблемы, препятст-
вовавшие развитию государственных театров и концерт-
ных организаций города Москвы. Удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу государствен-
ных театров города Москвы. Обновлены помещения, со-
зданы новые сценические площадки, завершен ряд теат-
ральных «долгостроев».

Изменение подходов в кадровой политике позволи-
ло обновить состав театральных трупп – их пополнила  
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талантливая молодежь, новые громкие имена появились 
и среди художественных руководителей государственных 
театров города Москвы. 

В значительной мере изменилась и репертуарная по-
литика государственных театров – для создания новых 
спектаклей привлекаются известные отечественные и за-
рубежные режиссеры-постановщики.

В 2020 году посещаемость московских театров и кон-
цертных организаций, а также Государственного унитарно-
го предприятия города Москвы «Большой Московский го-
сударственный цирк на проспекте Вернадского» составила 
2,6 млн. человек, было представлено 15,2 тыс. спектаклей и 
концертов, том числе – 173 новых постановки (премьеры).

По данным Фонда кино в 2020 году в городе Москве 
действовало 126 кинотеатров. В 2020 году киносеансы 
посетило более 11 млн. зрителей.

В городскую сеть Государственного бюджетного уч-
реждения культуры города Москвы «Московское кино»  
(далее также – «Московское кино») входит 13 киноте-
атров (23 кинозала). В 2020 году также работал летний 
кинотеатр «Московское кино» – «Музеон».

7.2.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– обеспечение сохранения и развития профессиональ-

ного театрально-концертного искусства;
– создание условий для развития и совершенствова-

ния системы театрально-концертного обслуживания;
– повышение уровня удовлетворенности зрителей 

услугами, предоставляемыми театрами, концертными 
организациями и учреждениями кинофикации.

7.2.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– реализация театральных проектов, концертов на 

открытых городских общественных пространствах, в том 
числе за пределами Центрального административного 
округа города Москвы;

– содействие развитию культурного потенциала через 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию юбилейных дат деятелей культуры; 

– грантовая поддержка творческих проектов в музы-
кальной, театральной и инновационной сферах;

– расширение репертуара для детской и юношеской 
аудитории; 

– расширение возможности для реализации государ-
ственных и негосударственных инициатив при подготов-
ке общегородских театральных проектов;

– стимулирование гастролей отечественных театров в 
Российской Федерации и обеспечение доступа прожива-
ющих в различных регионах граждан к лучшим отечест-
венным театральным постановкам; 

– оказание содействия гастрольной деятельности 
лучших музыкальных и театральных коллективов за ру-
бежом, поддержка проведения крупных международных 
музыкальных и театральных конкурсов и фестивалей;

– совершенствование информационной политики и по-
вышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья и для посетителей, не владеющих русским языком;

– организация виртуальных театральных площадок 
и концертных залов, использование инновационных ин-

формационных и коммуникационных технологий в целях 
повышения доступности культурных благ;

– развитие различной формы киноклубной деятель-
ности с привлечением целевых аудиторий для проката 
артхаусного и авторского кино;

– проведение материально-технического переоснаще-
ния сценических площадок города Москвы.

7.2.4. Мероприятия
К числу мероприятий в рамках развития театрально-

исполнительского искусства в городе Москве относятся, в 
частности, организация посещения пенсионерами, вете-
ранами, обучающимися образовательных организаций, 
малообеспеченными семьями театрально-концертных 
мероприятий на льготных условиях, организация и про-
ведение ежегодных фестивалей в сфере театральной де-
ятельности и киноискусства. Также в рамках реализации 
подпрограммы будут проведены мероприятия, направ-
ленные на создание и поддержку новых художественных 
форм, а также филармонических программ для различ-
ных категорий населения, в первую очередь для детей и 
молодежи, расширение аудитории в условиях стационар-
ных площадок и открытых городских общественных про-
странств.

В рамках осуществления государственной поддер-
жки общественных инициатив и проектов некоммерче-
ских организаций, связанных с развитием театрального 
искусства, ежегодно проводится конкурс среди професси-
ональных творческих коллективов и режиссеров-поста-
новщиков.

В целях повышения эффективности работы по разви-
тию театрального дела в городе Москве с 2016 года дей-
ствует Регламент предоставления целевых субсидий из 
бюджета города Москвы на создание новых творческих 
проектов государственным театрам и концертным орга-
низациям города Москвы. За период 2016–2021 годов в 
рамках Регламента были поддержаны 192 новых творче-
ских проекта.

Для развития государственных учреждений кинофи-
кации города Москвы, массового привлечения населения 
города Москвы в кинотеатры планируется и далее реали-
зовывать проекты и программы для семейного досуга и 
для малообеспеченных групп населения города Москвы 
на площадках государственных кинотеатров города Мо-
сквы в рамках фестивалей. 

В дальнейшем также будут приняты меры для поддер-
жки молодых кинематографистов, проведения фестивалей 
дебютного кино, предоставления площадок государствен-
ных кинотеатров города Москвы для показа учебных и де-
бютных работ молодых режиссеров, создания условий для 
повторного кинопроката отечественных фильмов, клас-
сики отечественного и мирового кино, проведения ретро-
спектив и авторских программ. 

Высоко зарекомендовали себя мероприятия по разра-
ботке специальных образовательных программ на основе 
лучших образцов отечественного 

и зарубежного киноискусства, авторского, научно-по-
пулярного, детского, анимационного и документального 
кино и их прокату на площадках государственных кино-
театров города Москвы, в том числе Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Мос-
ковское кино».
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Также в программный период особое внимание будет 
уделяться дальнейшему развитию детских киноцентров 
на базе государственных кинотеатров города Москвы, 
в том числе Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московское кино», а также со-
зданию интерактивных образовательных программ сов-
местно с государственными учреждениями культуры го-
рода Москвы (музеями, библиотеками) в целях лучшего 
освоения обучающимися общеобразовательных органи-
заций образовательных программ общего образования. 
Создание туристических маршрутов на основе кинопро-
изведений. Поддержка проката на площадках государст-
венных кинотеатров города Москвы отечественных дет-
ских фильмов, способствующих воспитанию духовных 
ценностей и толерантности.

7.3. Подпрограмма «Библиотеки»
7.3.1. Общая характеристика
Государственные публичные библиотеки города Мо-

сквы в современных условиях остаются единственными 
организациями, осуществляющими культурно-просве-
тительскую деятельность и предоставляющими населе-
нию города Москвы широкий перечень информацион-
ных, культурных, досуговых и коммуникационных услуг  
на безвозмездной основе.

Сеть государственных публичных библиотек города Мо-
сквы представлена 9 самостоятельными государственными 
публичными библиотеками города Москвы, 11 централизо-
ванными библиотечными системами административных 
округов города Москвы, которые включают в себя от 9 до 
57 государственных публичных библиотек города Москвы. 
Кроме того, библиотечно-информационные услуги населе-
нию оказывают 19 библиотек, являющихся структурными 
подразделениями иных учреждений культуры, подведомст-
венных Департаменту культуры города Москвы и не относя-
щихся к учреждениям библиотечного типа.

Совокупный книжный фонд государственных публич-
ных библиотек города Москвы составляет 17 млн. единиц 
хранения, из которых 15,3 млн. – книги.

В государственных публичных библиотеках города 
Москвы оборудовано около 5 тыс. автоматизированных 
рабочих мест и внедрена единая Автоматизированная 
библиотечно-информационная система (АБИС).

7.3.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– обеспечение дальнейшего улучшения качества ра-

боты государственных публичных библиотек города Мо-
сквы на основе установленной системы оценки качества 
их работы и рейтингов деятельности, переход от удовлет-
ворения потребностей постоянных пользователей к обес-
печению запросов всего населения;

– расширение роли библиотек в общегородской куль-
турной повестке. 

7.3.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– создание нового узнаваемого образа сети государст-

венных публичных библиотек города Москвы;
– дальнейшее совершенствование фондов государ-

ственных публичных библиотек на основе требований  
о единстве фонда библиотечной сети города Москвы;

– совершенствование сводного электронного катало-
га в сети государственных публичных библиотек города 
Москвы, развитие эффективной корпоративной библио-
течной информационной системы;

– расширение взаимодействия библиотек, входящих 
в состав сети государственных публичных библиотек го-
рода Москвы, с иными организациями, действующими в 
сфере культуры, принятие мер по развитию государствен-
но-частного партнерства в культурно-массовом обслужи-
вании населения.

7.3.4. Мероприятия
В силу масштабности изменений в характере деятель-

ности государственных публичных библиотек города Мо-
сквы, необходимых для функционирования библиотек 
не только как библиотечно-информационных, но и куль-
турно-досуговых, культурно-просветительских, образова-
тельных центров по месту жительства населения, требу-
ется продолжать реализацию таких мероприятий, как:

– проведение аудита библиотечных фондов государ-
ственных публичных библиотек города Москвы, их опти-
мизация с учетом повышения обновляемости и востребо-
ванности таких фондов населением;

– развитие на территории Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города Москвы систе-
мы нестационарного библиотечного обслуживания насе-
ления города Москвы.

7.4. Подпрограмма «Культурные центры, дома 
культуры, клубы и молодежные центры»

7.4.1. Общая характеристика
Предложения услуг и продуктов в сфере культуры и 

досуга для населения города Москвы (далее – культурное 
предложение) за пределами Центрального администра-
тивного округа города Москвы формируются ограничен-
ным количеством государственных учреждений культу-
ры города Москвы и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры. В этой ситуации клубы, 
дома культуры города Москвы должны стать многофунк-
циональными культурными центрами, локальными «точ-
ками притяжения» для жителей города Москвы. Куль-
турное предложение современного государственного 
культурного центра города Москвы должно формировать 
образ жизни, стандарт проведения культурного досуга и 
творческого развития населения города Москвы.

Пространства государственных учреждений культуры 
города Москвы культурно-досугового типа в админист-
ративных округах города Москвы – это открытые обще-
ственные пространства, в которых осуществляют дея-
тельность различные объединения граждан, проводятся 
культурные мероприятия, созданы условия для интеллек-
туального развития, творческой и общественной саморе-
ализации жителей города Москвы.

Современные государственные учреждения культуры 
города Москвы культурно-досугового типа формируют 
культурное предложение для всех групп населения горо-
да Москвы.

Вместе с тем государственная политика города Мо-
сквы в отношении государственных учреждений культуры  
города Москвы культурно-досугового типа должна быть на-
правлена на достижение основной цели – предоставление 
всем жителям города Москвы возможностей творческого  
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и интеллектуального развития, формирование актуаль-
ного культурного предложения, соответствующего сов-
ременным запросам населения города Москвы и фор-
мирующего культурные и интеллектуальные стандарты  
в обществе.

Единый подход к организации пространства, усло-
виям оказания услуг в сфере культуры и досуга (Wi-Fi, 
организация зоны для работы, отдыха, настольных игр, 
буккроссинг и другие условия) и реализация принци-
па шаговой доступности объектов культуры позволяют 
сформировать различные возможности творческого и 
интеллектуального досуга.

Дальнейшее развитие государственных учреждений 
культуры города Москвы культурно-досугового типа, по-
вышение экономической эффективности их деятельности, 
внедрение уникальных культурных продуктов и услуг не-
возможно без создания условий для развития творческих 
индустрий и государственной поддержки инфраструктуры 
производства культурных продуктов и услуг (далее – куль-
турное производство), основу которой составляют субъек-
ты малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году в городе Москве действовали 77 учре-
ждений культурно-досугового типа, которые функ-
ционируют по 253 адресам. Все культурно-досуговые 
учреждения являются многопрофильными, обеспечи-
вающими поддержку и развитие культурно-творче-
ской, просветительской и досуговой деятельности раз-
личных направлений, форм, видов и жанров для всех 
категорий граждан.

В государственных культурных центрах, дворцах и 
домах культуры, клубах города Москвы осуществляют де-
ятельность около 7,9 тыс. клубных формирований – это 
вокальные, театральные, хореографические коллективы, 
фольклорные ансамбли, оркестры духовых и народных 
инструментов, студии изобразительного декоративно-
прикладного искусства, научно-технического творчест-
ва, иные любительские объединения. 

В 2020 году государственными культурными центра-
ми города Москвы были организованы и проведены 24,6 
тыс. различных культурно-массовых мероприятий, посе-
тителями этих мероприятий стали около 3 млн. человек.

7.4.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– обеспечение территориального развития города Мо-

сквы путем привлечения организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, к реализации социокуль-
турных проектов за пределами Центрального админист-
ративного округа города Москвы;

– расширение целевой аудитории государственных 
учреждений культуры клубного типа города Москвы;

– создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи, обеспечивающих 
устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной 
конкуренции мировых городов;

– создание условий для развития рынка культурного 
производства и услуг.

7.4.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– обеспечение развития и популяризации культурно-

го досуга путем расширения культурного предложения  

(новые направления творчества, включая научно-техни-
ческое, интеллектуальный досуг);

– формирование культурных предложений для раз-
личных групп населения города Москвы, в том числе де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет, людей среднего и старшего 
возраста;

– участие в реализации пилотного проекта по расши-
рению возможностей участия граждан старшего поко-
ления в культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

– создание на базе культурно-досуговых учреждений, 
находящихся на удаленных от центра города Москвы тер-
риториях, многофункциональных культурных центров;

– осуществление постоянного мониторинга качества 
услуг, предоставляемых государственными учреждения-
ми города Москвы клубного типа;

– поддержание и реализация межотраслевых культур-
ных проектов и инициатив с привлечением максималь-
ного числа участников;

– включение в общегородской культурный процесс 
и привлечение к оказанию культурных услуг широкого 
ряда субъектов вне зависимости от формы организации 
деятельности и правового статуса.

7.4.4. Мероприятия
Одним из приоритетных направлений развития госу-

дарственных учреждений культуры города Москвы куль-
турно-досугового типа является расширение программ 
для людей среднего и старшего возраста, поддержка 
гражданских инициатив, содействие развитию люби-
тельских форм творчества, повышение качества сцени-
ческого репертуара любительских театров и концертных 
программ самодеятельного народного творчества.

Требуется также реализовать комплекс мероприятий 
для дальнейшего территориального развития культурно-
досуговой деятельности с целью удовлетворения потреб-
ностей жителей города Москвы в культурно-досуговой 
сфере на отдаленных от центра города Москвы террито-
риях, том числе:

– разработка модельного стандарта качества оказания 
услуг населению города Москвы в 12 административных 
округах города Москвы (развитие государственных куль-
турных центров города Москвы, городских общественных 
пространств, программ локальных событий в админист-
ративных округах города Москвы и другое);

– модернизация государственных учреждений культу-
ры города Москвы культурно-досугового типа;

– расширение и повышение качества услуг, предо-
ставляемых учреждениями культурно-досугового типа, 
посредством проведения мониторинга мнений и удовлет-
воренности жителей города Москвы предоставляемыми 
услугами.

Актуальной остается проблема дальнейшей модер-
низации государственных учреждений культуры города  
Москвы культурно-досугового типа.

В рамках создания многофункциональных культур-
ных центров на базе государственных учреждений куль-
туры города Москвы культурно-досугового типа необхо-
димо обеспечить оборудование рекреационных зон для 
групповой и индивидуальной работы с жителями города 
Москвы, создание пространства, комфортного для посе-
тителей, организация площадок для проведения различ-
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ных социально значимых событий, оснащение учрежде-
ний оборудованием для проведения лекций, семинаров, 
театрально-концертных мероприятий, оборудование 
кружков научно-технического творчества.

7.5. Подпрограмма «Развитие межрегиональных и 
международных культурных связей»

7.5.1. Общая характеристика
Интеграция города Москвы в мировой художествен-

ный процесс и продвижение конкурентных продуктов и 
услуг в сфере культуры на международном рынке являют-
ся важнейшими условиями для развития города Москвы 
и роста его инвестиционной привлекательности. Дости-
жение этих целей возможно за счет укрепления партнер-
ских культурных связей города Москвы в Российской Фе-
дерации и за пределами Российской Федерации как путем 
реализации государственных инициатив, так и с помощью 
осуществления отдельных творческих проектов независи-
мых авторов, специализирующихся в данной сфере.

Установление партнерских отношений способствует 
продвижению культурных продуктов города Москвы на 
международном уровне, распространению и адаптации 
стандартов оказания услуг в сфере культуры, проведению 
культурных мероприятий и развитию городских общест-
венных пространств, а также позволяет ознакомиться с 
успешными и востребованными культурными практика-
ми других субъектов Российской Федерации и иностран-
ных государств, обеспечивает участие города Москвы в 
международных профессиональных и образовательных 
программах в сфере культуры.Важнейшим показателем 
развития партнерских отношений служит рост числа куль-
турных проектов и творческих продуктов, реализованных 
на основе межрегионального и международного партнер-
ства, пользующихся спросом на международном рынке.

На сегодняшний день межрегиональная и междуна-
родная деятельность преимущественно сводится к под-
готовке культурных мероприятий в рамках проведения 
«перекрестных» Дней города Москвы и других городов  
в субъектах Российской Федерации и иностранных госу-
дарствах, а также к организации встреч представителей 
Правительства Москвы с иностранными коллегами в рам-
ках тематических мероприятий в сфере культуры.

7.5.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– формирование имиджа города Москвы как одного из 

главных мировых культурных центров, интегрированных 
в культурную жизнь Европы и мира;

– укрепление отношений с городами субъектов Рос-
сийской Федерации и иностранных государств, развивая 
равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффек-
тивный обмен опытом;

– повышение профессиональной мобильности работ-
ников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в 
деловых событиях) и повышение уровня участия субъек-
тов культурной жизни города Москвы в значимых между-
народных событиях;

– повышение качества городской среды и городских 
общественных пространств благодаря проведению куль-
турно-массовых мероприятий;

– обеспечение государственной поддержки творче-
ских проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности и единство нации, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание.

7.5.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– реализация стратегии Правительства Москвы в об-

ласти международного и межрегионального культурного 
сотрудничества;

– создание системы стандартов организации и прове-
дения крупных городских международных и межрегио-
нальных культурных мероприятий;

– разработка и реализация системы стажировок и 
творческого обмена в целях повышения квалификации 
работников в сфере культуры.

7.5.4. Мероприятия
Ежегодно планируется проведение международных 

фестивалей в городе Москве и мероприятий по представ-
лению культуры города Москвы за пределами Российской 
Федерации, ежегодные международные конференции би-
блиотечных ассоциаций; международные урбанистиче-
ские форумы и другие мероприятия.

Традиционную значимость сохраняют культурные 
мероприятия в рамках «перекрестных» годов Российской 
Федерации в иностранных государствах и иностранных 
государств в Российской Федерации в соответствии с по-
ручениями Правительства Российской Федерации, а так-
же культурные программы в рамках Дней города Москвы 
(Дней культуры города Москвы) в субъектах Российской 
Федерации и городах мира и ответных мероприятий в го-
роде Москве.

С целью популяризации культуры города Москвы в 
рамках соглашений Правительства Москвы о межреги-
ональном и международном сотрудничестве в области 
культуры будут проводиться межрегиональные и между-
народные обменные и гастрольные программы.

По-прежнему особое место занимают мероприятия по 
поддержке и пропаганде русского языка, а также проек-
ты, направленные на сохранение в городе Москве исто-
рико-культурного наследия многонационального народа 
Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется 
разработке программ и проведению мероприятий, на-
правленных на культурный обмен с диаспорами, пред-
ставленными в городе Москве.

Большой потенциал для привлечения туристов в го-
род Москву имеет проведение общегородских фестива-
лей. При этом обязательным условием является охват 
такими событиями всей территории города Москвы и 
привлечение к участию в них разнообразной аудитории. 
События и площадки, на которых проводятся общегород-
ские фестивали, должны быть ориентированы не только 
на жителей Центрального административного округа го-
рода Москвы, но и на жителей иных административных 
округов города Москвы.

Партнерами города Москвы являются города боль-
шей части субъектов Российской Федерации, а также 
целого ряда иностранных государств, с частью которых 
осуществляется максимально активное сотрудничество  
(Калининградская область, Ивановская область, Самар- 
ская область, Тамбовская область, Республика Башкор-
тостан, Республика Татарстан, Республика Карелия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Болгария, Феде-
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ративная Республика Германия, Чешская Республика, 
Латвийская Республика, Республика Беларусь, Эстонская 
Республика и другие). 

7.6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
и научно-методическое обеспечение в сфере культуры»

7.6.1. Общая характеристика
Формула «доступность-качество-эффективность» ин-

тегрируется в культурную политику города Москвы и 
предусматривает в том числе качественные изменения 
кадрового потенциала сферы культуры.

В первую очередь это относится к стимулированию 
роста профессиональной компетенции работников в сфе-
ре культуры путем разработки и реализации современ-
ных программ профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования.

В целях эффективной реализации задач Государствен-
ной программы города Москвы необходимо развивать 
концептуальное, стратегическое и проектное мышление 
кадровых работников государственных учреждений куль-
туры города Москвы.

Дальнейшее развитие в сфере культуры с учетом ожи-
даний и культурных практик населения города Москвы 
требует постоянного мониторинга уровня его удовлетво-
ренности разнообразием и качеством предоставляемых 
возможностей для проведения досуга, культурного разви-
тия и творческого самовыражения, что невозможно до-
стичь без постоянного повышения уровня компетенции 
всех работников в сфере культуры. 

7.6.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– увеличение притока в сферу культуры квалифици-

рованных специалистов, поддержание высокого уровня 
ротации кадров внутри системы;

– обеспечение научно-методического сопровождения 
долгосрочного и среднесрочного планирования культур-
ной стратегии города Москвы, а также комплексных про-
грамм государственно-частного партнерства и террито-
риального развития;

– совершенствование правовой основы для развития 
сферы культуры города Москвы.

7.6.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– создание кадрового резерва специалистов различных 

специальностей для системы государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы;

– выработка эффективной системы рекрутинга в обра-
зовательных организациях высшего образования;

– разработка и внедрение программ профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального 
образования в соответствии со спросом и текущими по-
требностями системы;

– внедрение системы регулярного мониторинга за-
просов участников культурной жизни и направлений раз-
вития культурной сферы;

– формирование системы критериев, позволяющих 
объективно оценивать качество работы учреждений 
культуры; выявление стоящих перед ними актуаль-
ных проблем и формирование рекомендаций по их  
решению;

– создание партнерских отношений с отраслевыми 
научно-исследовательскими организациями, научно-ме-
тодическими центрами и иными организациями для ре-
ализации совместных исследовательских и эксперимен-
тальных проектов.

7.6.4. Мероприятия
В целях развития кадрового потенциала в сфере куль-

туры в городе Москве планируются следующие меро- 
приятия:

– формирование кадрового резерва работников в сфе-
ре культуры в городе Москве, в том числе за счет сотруд-
ничества с образовательными организациями высшего 
образования, в том числе профильными, и развития обра-
зовательных программ;

– совершенствование системы их компетенций и на-
выков, обучение и профессиональное развитие работни-
ков в сфере культуры в городе Москве;

– усиление системы ротации кадров между государ-
ственными учреждениями культуры города Москвы, на-
правленное на повышение гибкости системы и професси-
ональное развитие сотрудников;

– стимулирование обмена опытом между работника-
ми в сфере культуры в городе Москве;

– повышение престижа работы в государственных уч-
реждениях культуры города Москвы.

В рамках развития кадрового потенциала в сфере культу-
ры необходимо научно-методическое обеспечение деятель-
ности в сфере культуры, которое включает в себя изучение 
потребности жителей города Москвы в культурно-досуго-
вой сфере, определение общих тенденций и перспектив 
развития сферы культуры в городе Москве, разработку до-
полнительных образовательных программ, рекомендаций 
по территориальному развитию в сфере культуры, по разви-
тию государственно-частного партнерства, проведение се-
минаров, форумов и других просветительских мероприятий 
и программ, способствующих повышению качества услуг, 
которые предоставляют государственные учреждения куль-
туры города Москвы.

7.7. Подпрограмма «Государственная охрана, со-
хранение и популяризация объектов культурного  
наследия»

7.7.1. Общая характеристика
Государственная охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории города Москвы, являются важной задачей разви-
тия сферы культуры города Москвы.

Объекты культурного наследия являются неотъем-
лемым символом исторического прошлого России, они 
формируют привлекательный образ исторического цент-
ра города Москвы и способствуют созданию комфортной 
городской среды для жизни и отдыха жителей города Мо-
сквы и туристов.

Объекты культурного наследия, расположенные на 
территории города Москвы, являются памятниками ми-
ровой художественной культуры, которые обеспечивают 
интеграцию города Москвы в европейское и мировое 
культурное пространство.

На территории города Москвы расположено 7 759 
объектов, подлежащих государственной охране в каче-
стве объектов культурного наследия и выявленных объ-



177

ектов культурного наследия, из которых: объектов куль-
турного наследия федерального значения – 2 763 (в том 
числе 108 объектов культурного наследия федерального 
значения, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень отдельных объектов 
культурного наследия федерального значения, полномо-
чия по государственной охране которых осуществляются 
Минкультуры России (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р); объектов 
культурного наследия регионального значения – 2 980; 
выявленных объектов культурного наследия – 2 016.

Указанные объекты культурного наследия представ-
ляют собой объекты недвижимого имущества, включая 
отдельно стоящие здания, сооружения, группы строений, 
земельные участки, природные ландшафты.

7.7.2. Цели
В соответствии с Основами государственной куль-

турной политики, утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной полити-
ки», одной из основных целей государственной культур-
ной политики является сохранение исторического и куль-
турного наследия и его использование для воспитания и 
образования.

Целями реализации подпрограммы являются:
– создание механизмов правового регулирования 

порядка сохранения объектов культурного наследия, а 
также градостроительной деятельности в историческом  
центре города Москвы;

– устранение излишних административных барьеров 
при принятии решений об отнесении объектов недвижи-
мости к объектам культурного наследия;

– завершение формирования полной информации об 
объектах культурного наследия, расположенных на тер-
ритории города Москвы;

– завершение оформления охранных обязательств на 
все объекты культурного наследия;

– стимулирование привлечения внебюджетных 
средств для финансирования работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, а также обеспечение созда-
ния механизмов государственно-частного партнерства 
в сфере сохранения и содержания объектов культурного 
наследия;

– стимулирование заинтересованности физических 
и юридических лиц в сохранении объектов культурного 
наследия при передаче их в пользование (аренду) и соб-
ственность;

– повышение ответственности пользователей и собст-
венников объектов культурного наследия за нарушения 
требований законодательства Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия, включая безвоз-
мездное изъятие (конфискацию) находящегося в их соб-
ственности объекта или расторжение договора пользова-
ния (аренды)в одностороннем порядке;

– создание условий для вовлечения молодежи в волон-
терские движения, приобщения к отечественной исто-
рии, культуре, реставрационным и археологическим ра-
ботам;

– обеспечение разработки и актуализации зон охраны 
объектов культурного наследия, включая определение ха-
рактерных точек их границ, а также градостроительных 

регламентов в ранее утвержденных зонах охраны объек-
тов культурного наследия;

– обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на государственную охрану, сохране-
ние и популяризацию объектов культурного наследия;

– обеспечение комплексного улучшения внешнего об-
лика улиц и площадей, обеспечение соответствия совре-
менной архитектуры в центральной части города Москвы 
общей исторической стилистике окружающей застройки, 
обеспечение постоянного мониторинга состояния объек-
тов культурного наследия;

– обеспечение профилактики правонарушений и сни-
жения случаев противоправных действий в отношении 
объектов культурного наследия, а также своевременное 
пресечение противоправных действий;

– популяризация культурного наследия России, в том 
числе среди молодежи;

– обеспечение законодательно гарантированного до-
ступа населения к объектам культурного наследия, по-
вышение интереса к ним жителей и туристов города Мо-
сквы;

– повышение правовой культуры в области государст-
венной охраны, сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия;

– использование инновационных информационных и 
коммуникационных технологий в целях повышения до-
ступности объектов культурного наследия.

7.7.3. Задачи
Основными задачами в рамках обеспечения сохран-

ности объектов культурного наследия всех видов и ка-
тегорий в интересах настоящего и будущего поколений 
населения Российской Федерации являются:

– актуализация нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в области государственной охраны, 
сохранения и популяризации объектов культурного на-
следия;

– формирование полного комплекта документов о 
каждом объекте культурного наследия, зарегистрирован-
ном в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, для внесения необходимых сведе-
ний в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

– формирование полного комплекта документов о ка-
ждой границе территории и зоне охраны объектов куль-
турного наследия для внесения их в Единый государст-
венный реестр недвижимости;

– утверждение охранных обязательств собственника 
или иного законного владельца объекта культурного на-
следия на все объекты культурного наследия;

– обеспечение развития экономических и управлен-
ческих механизмов, привлекающих инвестирование вне-
бюджетных средств в работы по сохранению объектов 
культурного наследия;

– обеспечение своевременного выявления и пресече-
ния нарушений требований сохранения и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
территорий либо несоблюдения ограничений, установ-
ленных в границах их зон охраны;
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– обеспечение сохранения объектов культурного на-
следия, а также произведений монументально-декора-
тивного искусства;

– обеспечение информирования жителей города Мо-
сквы и туристов о памятниках и ансамблях, расположен-
ных в городе Москве, организация доступа к ним с целью 
ознакомления и изучения;

– реализация проектов, обеспечивающих удаленный 
доступ к информации об объектах культурного наследия 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– обеспечение поддержки добровольческих движе-
ний, в том числе в сфере сохранения культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

7.7.4. Мероприятия
Для достижений целей и задач подпрограммы в рам-

ках реализации Государственной программы города Мо-
сквы необходимо осуществлять комплексные мероприя-
тия, направленные на более эффективное привлечение 
внебюджетных средств для финансирования работ по 
сохранению объектов культурного наследия, создание 
эффективной системы контроля за соблюдением зако-
нодательства в области государственной охраны, сохра-
нения и популяризации объектов культурного наследия, 
повышение уровня правовой культуры и правосознания 
граждан в области сохранения объектов культурного  
наследия.

Также следует осуществлять меры, которые позволят:
– обеспечить регистрацию объектов культурного на-

следия, принятых на государственную охрану в 2020 году, 
в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и их полную паспортизацию, что 
позволит составить полную информацию о каждом объ-
екте культурного наследия, включая информацию о его 
предмете охраны и территории;

– установить эффективную систему распоряжения 
объектами культурного наследия;

– обеспечить наличие плановой модели проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия, 
основанной на мониторинге;

– обеспечить гражданам на регулярной основе гаран-
тированный доступ к объектам культурного наследия и 
информации о них, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– осуществить передачу бесхозных и разрушающихся 
памятников на условиях, обеспечивающих сохранность 
объекта культурного наследия, проведение реставраци-
онных работ, привлекательных для нового пользователя 
или собственника.

7.8. Подпрограмма «Развитие культурно-туристи-
ческой среды»

7.8.1. Общая характеристика
Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 20 сентября 2019 г. № 2129-р утверждена Страте-
гия развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2035 года, которая закладывает основу для понимания 
перспективных задач, стоящих перед отраслью, а также 
является инструментом формирования планов работы 
органов исполнительной власти и участников туристско-

го бизнеса всех уровней и ориентации предприниматель-
ской инициативы граждан в сфере туризма.

В последние годы туристская отрасль развивается под 
влиянием ряда мировых тенденций, сформировавшихся 
за последние годы и существенно меняющих институци-
ональную среду отрасли. Стремительно развивается сеть 
воздушного авиасообщения между странами и упроща-
ются системы визовых отношений, что приводит к повы-
шению мобильности населения. 

Благодаря высокому уровню цифровизации расширя-
ются возможности самостоятельного планирования и осу-
ществления путешествий, в том числе – возрастает доля 
быстрых и спонтанных решений. Продолжительность путе-
шествия сокращается, при этом их частота увеличивается, 
и туристы стремятся совместить в одной поездке несколько 
целей и форматов отдыха, получить уникальный опыт.

Усиливается роль туризма впечатлений – сегодня ту-
ристы хотят не только побывать в новых и интересных 
местах, но и рассказать о своем уникальном опыте и впе-
чатлениях миру с помощью социальных сетей (Facebook, 
Instagram, Twitter и др.).

С повышением уровня информированности о новых 
туристских возможностях расширяется число массовых 
туристских направлений и, как следствие, наблюдается 
усиление конкуренции между городами в наращивании 
объемов туристских потоков.

Развитие туризма является стратегически важным на-
правлением, оказывающим положительное влияние на 
различных уровнях. Туризм является одной из отраслей 
с наибольшими мультипликативными эффектами для 
экономики, стимулирует рост занятости и доходов насе-
ления, способствует созданию условий для комфортной 
предпринимательской среды.

Туристская инфраструктура города Москвы – это теат-
ры, музеи и выставочные залы, в том числе – имеющие 
статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, объек-
тов культурно-исторического наследия, а также парки 
и городские общественные пространства, более 13 тыс.  
ресторанов, кафе и предприятий быстрого питания.

Динамика развития туристской отрасли города Мо-
сквы в последние годы характеризуется стабильным рос-
том большинства показателей.

В городе Москве работает более 1,7 тыс. гостиниц и 
отелей, среднегодовая нагрузка которых составляет 77 
процентов. Только за три года рост туристского потока на 
территорию города Москвы вырос на 44 процента – с 17,4 
млн. прибытий в 2016 году до 25 млн. прибытий в 2019 
году (из них 19,3 млн. прибытий относится к внутренне-
му туризму). Почти в два раза вырос номерной фонд сто-
лицы в сравнении с 2010 годом. За это время построили 
53 новые гостиницы почти с 10 тыс. номеров.

По итогам 2020 года в городе Москве насчитывается 
1718 классифицированных коллективных средств разме-
щения (гостиницы другие объекты размещения), количе-
ство мест в которых достигло 330 тысяч.

Создана коммуникационная платформа Moscow Travel 
Hub, объединяющая представителей индустрии туризма 
и гостеприимства Москвы, заинтересованных в создании 
новых продуктов, использовании технологий и развитии 
партнерских проектов.

В рамках платформы Moscow Travel Hub создана ак-
селерационная программа «Фабрика туристических про-
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дуктов», помогающая развиваться стартапам в области ту-
ризма, включающая образовательную программу и курс 
интенсивного развития компаний, предоставляющих 
услуги в области туризма. Московский центр информа-
ционной поддержки туристов (туристский контакт-центр 
города Москвы) представляет актуальную информацию о 
туристских ресурсах и возможностях столицы.

В 2020 году город Москва стал лауреатом международ-
ной туристической премии World Travel Awards в номина-
ции «Лучшее туристическое направление. Город».

В городе Москве продолжается развитие различных 
сервисов для туристов: разработаны различные карты 
и путеводители на русском, английском и китайском 
языках, которые предлагаются гостям столицы бес-
платно.

Туристский контакт-центр города Москвы в круглосу-
точном режиме без выходных оказывает консультацион-
но-справочные услуги на русском, английском и китай-
ских языках, а также оперативную консультационную 
помощь в экстренных и чрезвычайных ситуациях.

Активно развивается удобная для туристов навига-
ция: русские наименования в метро, аэропортах, вокза-
лах, музеях и в некоторых парках дублируются не только 
на английском, но и на китайском языках.

На конец 2020 года в городе Москве насчитывается 
порядка 2 тысяч экскурсоводов и порядка 1,7 тысяч ак-
кредитованных гидов-переводчиков, которые проводят 
экскурсии на 26 иностранных языках.

7.8.2. Цели подпрограммы
Целями реализации подпрограммы являются:
– создание условий развития внутреннего и въездного 

туризма в городе Москве, повышение конкурентоспособ-
ности туристско-гостиничного комплекса города Москвы;

– усиление роли туристской отрасли в развитии эко-
номики города Москвы;

– стимулирование развития туристско-гостиничной 
отрасли в городе Москве.

7.8.3. Задачи подпрограммы
Задачами реализации подпрограммы являются:
– совершенствование инструментов административ-

ного регулирования деятельности объектов индустрии 
отдыха и туризма;

– сбалансированное развитие туристской инфра-
структуры;

– повышение качества туристского обслуживания 
иностранных граждан и граждан Российской Федерации;

– стимулирование условий для формирования и про-
движения качественного туристского продукта, конку-
рентоспособного на внутреннем и мировом рынках;

– развитие системы продвижения конкурентоспособ-
ного туристского продукта города Москвы на внутреннем 
и мировом туристских рынках, применением современ-
ных информационных, маркетинговых и иных техноло-
гий по продвижению;

– реализация мероприятий, направленных на повы-
шение узнаваемости туристского потенциала и турист-
ского продукта города Москвы на внутреннем и мировом 
туристских рынках, включая участие в проводимых за 
рубежом мероприятиях в сфере туризма, участие на вы-
ставочных площадках;

– совершенствование подготовки кадров в туристско-
гостиничной отрасли, стимулирование вовлеченности 
профессиональных организаций в формировании кон-
цепции образовательных программ для развития турист-
ской отрасли;

– стимулирование посещаемости объектов турист-
ского показа, загрузки номерного фонда гостиниц и 
снижение влияния фактора сезонности в части востре-
бованности туристской инфраструктуры, в том числе за 
счет комплексного подхода при проведении событийных 
мероприятий;

– мониторинг развития туристской отрасли города 
Москвы и эффективности ее регулирования, в том числе 
совершенствование системы сбора, обработки и анализа 
статистических данных о состоянии развития отрасли ту-
ризма.

7.8.4. Мероприятия
Для достижений целей и задач подпрограммы в рам-

ках реализации Государственной программы города Мо-
сквы предусмотрено осуществление комплексных меро-
приятий, направленных на:

– увеличение совокупного объема туристского потре-
бления и оборота фестивалей;

– увеличение туристского потока на территории горо-
да Москвы (рост числа туристских прибытий внутренних 
и въездных туристов);

– увеличение экскурсионных прибытий на террито-
рии города Москвы (без учета экскурсионных прибытий 
жителей Московской области);

– увеличение посещаемости фестивальных мероприя-
тий, проводимых на территории города Москвы;

– обеспечение среднегодовой загрузки номерного 
фонда в классифицированных гостиницах и иных сред-
ствах размещения города Москвы на уровне не менее  
77 процентов;

– увеличение количества мест в классифицированных 
гостиницах и иных средствах размещения города Мо-
сквы;

– обеспечение уровня удовлетворенности качеством 
туристского пребывания на территории города Москвы 
на уровне не менее 50 процентов.

Новые возможности для ускорения развития туриз-
ма и увеличения его роли в социально-экономическом 
развитии города Москвы на программный период также 
должна обеспечить реализация следующих инициатив:

– проведение ежегодной Премии «Путеводная звезда» –  
профессионального конкурса предприятий туристиче-
ской и гостиничной индустрии города Москвы, цель кото-
рого – повышение качества туристического сервиса, по-
ощрение новаторских инициатив, а также формирование 
положительного имиджа столицы России как мирового 
туристского центра;

– поддержка проектов и маркетинговых мероприятий 
Автономной некоммерческой организации «Проектный 
офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» 
по продвижению туристского потенциала города Москвы  
в России и за рубежом;

– развитие конгрессно-выставочной и ярмарочной де-
ятельности – реализация крупных выставочных проектов 
на основе координации участников конгрессно-выста-
вочного сообщества, привлечение в город Москву круп-
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ных конгрессно-выставочных мероприятий (деловых, 
отраслевых, имиджевых) и ведущих операторов россий-
ского и международного уровня;

– поддержка проектов в сфере event-индустрии и про-
ведения масштабных пиротехнических показов с исполь-
зованием инновационных разработок в области пиротех-
нических технологий и фейерверочного искусства;

– проведение ежегодного Московского международ-
ного фестиваля «Круг света»;

– поддержка организации и проведения Международ-
ного театрального фестиваля NET («Новый Европейский 
Театр»).

7.9. Подпрограмма «Парки культуры и отдыха, му-
зеи-заповедники и музеи-усадьбы»

7.9.1. Общая характеристика
Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и му-

зеи-усадьбы являются общественными пространствами и 
рекреационно-туристическими территориями, ориенти-
рованными на круглогодичное посещение и обслужива-
ние жителей и гостей города Москвы. 

Рекреационно-туристические территории города 
Москвы включают в себя центральные парки, являющи-
еся визитными карточками города Москвы, уникальные 
исторические парковые и усадебные комплексы, объекты 
садово-паркового искусства, специализированные пар-
ковые территории, выполняющие мемориальные, куль-
турно-просветительские функции, и уникальные, вновь 
созданные парки.

Всего в ведении Департамента культуры города Мо-
сквы находятся 17 парков культуры и отдыха (48 пар-
ковых территорий), 6 музеев-заповедников и музеев-
усадьб, Московский Зоопарк.

Рекреационные территории города Москвы пре-
доставляют высококачественный комплекс услуг для 
круглогодичного и повседневного отдыха различных 
категорий жителей и гостей города Москвы в местах, на-
ходящихся в транспортной и пешеходной доступности от 
места жительства.

На территориях парков культуры и отдыха, музеев-
заповедников и музеев-усадьб представлены разнообраз-
ные объекты инфраструктуры: детские и спортивные 
площадки, катки, аттракционы, эстрадные и танцеваль-
ные площадки, площадки тихого отдыха, пикниковые 
зоны, лодочные станции, зоны отдыха у воды, тропы здо-
ровья, велодорожки, объекты общественного питания, 
позволяющие оказывать широкий спектр услуг.

Разнообразие и количество проводимых на указанных 
территориях культурно-массовых, спортивно-оздорови-
тельных, экскурсионных мероприятий позволяет сделать 
их центрами притяжения как при организации крупных 
государственных и городских праздников, так и при про-
ведении мероприятий районного масштаба.

В настоящее время архитектурные ансамбли, усадеб-
ные и дворцово-парковые комплексы представляют вы-
сокий исторический и художественный интерес для жи-
телей и гостей города. Территории усадеб города Москвы 
являются излюбленным местом культурного отдыха. 

Усадьбы города Москвы – неоценимые сокровищницы 
прошлого, которые являются неотъемлемой частью ду-
ховного облика столицы, ее исторической памятью. Бла-
годаря разнообразию и неповторимости, они представ-

ляют собой один из наиболее привлекательных объектов 
туристского показа.

Ежегодно парки культуры и отдыха города Москвы по-
сещает более 120 млн. жителей и гостей города Москвы.

Увеличение посещаемости парковых территорий в по-
следние годы обусловлено ростом числа услуг и сервисов, 
предоставляемых на парковых территориях, развитием 
инфраструктуры, в том числе увеличение их количества и 
качества.

Традиционно большое количество посетителей при-
влекает проведение федеральных и городских праздни-
ков (День Победы, День России, Рождество, День Госу-
дарственного флага Российской Федерации, День города, 
Новый год, Международный женский день, День защит-
ника отечества, День весны и труда). 

В течение всего года на парковых территориях про-
водятся большое количество бесплатных кружков, ма-
стер-классов, спортивных соревнований. Все большую 
популярность набирает мероприятие «Московское дол-
голетие», что привлекает в парки посетителей старшего 
поколения.

7.9.2. Цели
Целями реализации подпрограммы являются:
– устойчивое развитие парков (садов) культуры и от-

дыха, повышение их социальной, экологической, рекре-
ационно-туристской значимости, создание максимально 
благоприятных условий для саморазвития подрастающе-
го поколения, предоставление населению города Москвы 
полного спектра услуг по организации отдыха и в сфере 
туризма;

– развитие инфраструктуры территорий музеев-уса-
деб и музеев-заповедников в целях улучшения качества 
и количества услуг, оказываемых населению города Мо-
сквы: общественное питание, распространение сувенир-
ной и книжной продукции, печатных изданий, развитие 
активного семейного и оздоровительного отдыха на тер-
риториях парков и музеев.

7.9.3. Задачи
Задачами реализации подпрограммы являются:
– развитие разнообразных видов культурных и досуго-

вых услуг с учетом дифференцированного подхода к раз-
личным группам их потребителей;

– восстановление и сохранение природных, историче-
ских комплексов, парковых объектов, их специализация 
по разным видам культурно-досуговой деятельности, раз-
витие всесезонных форм работы с посетителями;

– развитие дополнительных услуг, оказываемых насе-
лению города Москвы государственными учреждениями 
города Москвы;

– увеличение числа посетителей парков (садов) куль-
туры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб.

7.9.4. Мероприятия
В рамках реализации подпрограммы планируется 

провести комплекс следующих мероприятий:
– развитие инфраструктуры подведомственных терри-

торий в целях удовлетворения потребностей населения;
– увеличение количества и качества культурно-мас-

совых, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных 
мероприятий. Продвижение образа парковых террито-
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рий как мест активной культурной и спортивной жизни 
для жителей города Москвы;

– развитие деятельности культурно-досуговых форми-
рований;

– комплексные работы по капитальному и текуще-
му ремонту объектов, сетей, подключению новых мощ- 
ностей;

– работы по сохранению и приспособлению к совре-
менному использованию объектов культурного наследия 
на территориях парков культуры и отдыха, музеев-запо-
ведников и музеев-усадеб.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Государственной про-
граммы города Москвы и подпрограмм (по года 
реализации Государственной программы города Мо-
сквы)

Структура ресурсного обеспечения Государственной 
программы города Москвы основана на имеющемся фи-
нансовом, организационном и кадровом потенциалах 
сферы культуры и туризма города Москвы.

В структуре ресурсного обеспечения Государственной 
программы города Москвы перечень источников финан-
сирования расширен – финансирование из средств бюд-
жета города Москвы (приложения 3 и 3(1) к Государст-
венной программе города Москвы) дополнено другими 
источниками финансирования сферы культуры, включая 
средства федерального бюджета и внебюджетное финан-
сирование (приложение 4 к Государственной программе 
города Москвы).

К особенностям финансового обеспечения Государст-
венной программы города Москвы относятся:

– выделение в структуре бюджетных ассигнований 
средств, направляемых на реализацию мероприятий На-
ционального проекта в разрезе региональных проектов;

– увеличение доли внебюджетных средств, направля-
емых на реализацию мероприятий Государственной про-
граммы города Москвы, за счет увеличения объема и ви-
дов услуг, оказываемых государственными учреждениями 
культуры города Москвы в рамках уставной деятельности;

– использование бюджетных ассигнований на основа-
нии устанавливаемых государственных заданий;

– использование различных форм адресной поддер-
жки творческой, научной и образовательной деятельнос-
ти в сфере культуры, а также инновационных проектов, 
направленных на создание новых видов услуг и техноло-
гий работы с посетителями государственных учреждений 
культуры города Москвы и участниками культурных ме-
роприятий.

Также в структуру ресурсного обеспечения Государст-
венной программы города Москвы включены бюджетные 
ассигнования бюджета города Москвы, направляемые в 
виде субвенций бюджетам муниципальных округов в це-
лях реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере организации культурно-досуговой работы с населе-
нием по месту жительства.

Субвенции предоставляются в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы в сфере организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства».

Кроме того, в целях поддержки развития возможно-
стей творческого и интеллектуального развития детей 
осуществляется софинансирование расходных обяза-
тельств городского округа Троицк по реконструкции зда-
ния для размещения детской школы искусств в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
города Москвы бюджету городского округа Троицк на со-
финансирование расходных обязательств по реконструк-
ции здания для размещения детской школы искусств 
(приложение 6 к Государственной программе города  
Москвы).

8.1. Средства, предусматриваемые в бюджете горо-
да Москвы на реализацию мероприятий Государствен-
ной программы города Москвы

Всего по Государственной программе города Москвы – 
431 878 063,9 тыс. рублей.

В том числе по годам:
– 2019 год – 92 703 905,1 тыс. рублей; 
– 2020 год – 77 794 746,0 тыс. рублей; 
– 2021 год – 90 558 846,4 тыс. рублей;
– 2022 год – 85 314 018,0 тыс. рублей;
– 2023 год – 85 506 548,4 тыс. рублей.

8.2. Средства федерального бюджета на реализа-
цию мероприятий Государственной программы города 
Москвы

Всего по программе – 180 432 962,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– 2019 год – 43 728 559,3 тыс. рублей; 
– 2020 год – 46 476 113,1 тыс. рублей;
– 2021 год – 38 484 459,6 тыс. рублей;
– 2022 год – 26 621 051,1 тыс. рублей;
– 2023 год – 25 122 779,8 тыс. рублей.

8.3. Средства юридических и физических лиц на 
реализацию мероприятий Государственной програм-
мы города Москвы

Всего по программе – 190 426 057,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
– 2019 год – 70 874 473,1 тыс. рублей; 
– 2020 год – 16 008 876,8 тыс. рублей;
– 2021 год – 22 216 620,2 тыс. рублей;
– 2022 год – 39 873 944,3 тыс. рублей;
– 2023 год – 41 452 143,40 тыс. рублей.

9. Характеристика мер правового регулирования  
в существующей сфере городского управления, на-
правленных на достижение целей и результатов Госу- 
дарственной программы города Москвы, с обоснова-
нием основных положений и сроков принятия необ-
ходимых правовых актов

Важнейшим условием успешной и эффективной реа-
лизации Государственной программы города Москвы яв-
ляется дальнейшее совершенствование законодательства 
города Москвы в сфере культуры, в том числе формиро-
вание надлежащей правовой базы, направленной на под-
держку и развитие в городе Москве благотворительно-
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сти, меценатства, спонсорства, государственно-частного 
партнерства в сфере культуры.

В целях совершенствования правового регулирова-
ния в сфере культуры в городе Москве проводится мони-
торинг правовых актов города Москвы, по результатам 
которого могут быть приняты решения:

– о необходимости актуализации правовых актов го-
рода Москвы;

– о разработке документов по формированию едино-
образной правоприменительной практики и оказания 
методической помощи субъектам правоотношений в сфе-
ре культуры в городе Москве;

– о разработке проектов законов города Москвы и 
иных правовых актов города Москвы, направленных на 
дальнейшее совершенствование регулирования отноше-
ний в области культуры.

10. Методы оценки эффективности и результатив-
ности реализации Государственной программы горо-
да Москвы

Особенность сферы культуры состоит в том, что основ-
ные результаты культурной деятельности характеризуют-
ся «отложенным» социальным эффектом – повышением 
качества жизни населения и ростом интеллектуального 
потенциала общества. В связи с этим для оценки эффек-
тивности и результативности реализации Государствен-
ной программы города Москвы будут использоваться сис-
тема показателей, характеризующих текущие результаты 
культурной деятельности, и основные исчисляемые пока-
затели успешности мероприятий.

Оценка эффективности реализации Государственной 
программы города Москвы производится ежегодно и по-
зволяет отслеживать ее результаты, то есть ход решения 
задач и выполнения мероприятий Государственной про-
граммы города Москвы.

Для оценки эффективности реализации Государствен-
ной программы города Москвы используются индексы 
эффективности, которые отражают выполнение ее меро-
приятий и подпрограмм, а также – ключевые индексы эф-
фективности (KИЭ), отражающие эффективность дости-
жения конечных результатов (натуральных показателей) 
уровня программы. При этом выполнение показателей, 
мероприятий и подпрограмм обуславливается в том чи-
сле применением мер государственного регулирования 
в сфере реализации Государственной программы города 
Москвы (приложение 5 к Государственной программе го-
рода Москвы).

Оценка эффективности реализации Государственной 
программы города Москвы производится путем сравне-
ния фактически достигнутых значений конечных (непо-
средственных) результатов (натуральных показателей) 
и финансовых показателей за соответствующий год с 
утвержденными значениями натуральных показателей  
и финансовых показателей.

Методика оценки эффективности и результативности 
Государственной программы города Москвы определяет 
алгоритм этой оценки по отдельным этапам и итогам ре-
ализации Государственной программы города Москвы.

Результативность оценивается как степень достиже-
ния запланированных нефинансовых и финансовых ре-
зультатов мероприятий, подпрограмм и Государственной 

программы города Москвы в целом.
Результативность нефинансовых результатов опреде-

ляется отношением фактического результата к заплани-
рованному на основе проведения план-фактного анализа 
реализации основных мероприятий, подпрограмм и Госу-
дарственной программы города Москвы в целом.

Индекс нефинансовой результативности подпро-
грамм Государственной программы города Москвы опре-
деляется по следующей формуле:

Ин.рез. = Рфакт.м. / Рплан.м. × 100%, где:

Ин.рез. – индекс результативности натурального по-
казателя (процентов);

Рфакт.м. – достигнутое значение натурального пока-
зателя;

Рплан.м. – плановое значение натурального показате-
ля.

Индекс нефинансовой результативности подпрограмм 
Государственной программы города Москвы оценивается 
как степень достижения индексов результативности под-
программы Государственной программы города Москвы 
по следующей формуле:

Ин.рез.подпрог. = (Ин.рез 1 + Ин.рез 2 +…+  
Ин.рез n)/ n, где:

Ин.рез.подпрог. – нефинансовая результативность 
реализации подпрограммы Государственной программы 
города Москвы (процентов);

Ин.рез. – индекс нефинансовой результативности n-го 
натурального показателя подпрограммы, достигнутый в 
ходе реализации Государственной программы города Мо-
сквы (процентов);

n – количество натуральных показателей подпрограм-
мы Г осударственной программы города Москвы.

Индекс финансовой результативности подпрограмм 
Государственной программы города Москвы определяет-
ся по следующей формуле:

Ифин.рез.подпрог.= Рфакт. / Рплан. × 100%, где:

Ифин.рез.подпрог. – индекс финансовой результатив-
ности мероприятия (процентов);

Рфакт. – достигнутый финансовый результат подпро-
граммы;

Рплан. – плановое финансирование подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограмм Государ-
ственной программы города Москвы оценивается как 
отношение индекса нефинансовой результативности 
подпрограмм Государственной программы города Мо-
сквы к индексу финансовой результативности выполне-
ния подпрограмм Государственной программы города 
Москвы.

Эффективность подпрограммы Государственной про-
граммы города Москвы определяется по индексу эффек-
тивности.

Индекс эффективности подпрограммы рассчитывает-
ся по формуле: 
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Иэфф.подпрог. = Ин.рез.подпр./Ифин.рез.подпрог., 
где:

Иэфф.подпрог. – индекс эффективности подпрограм-
мы;

Ин.рез.подпр. – индекс нефинансовой результативно-
сти подпрограммы;

Ифин.рез.подпрог. – индекс финансовой результатив-
ности подпрограммы.

Ключевые индексы эффективности (KИЭ) программы 
рассчитываются по формуле: 

КИЭ = Ин.рез.прог./Ифин.рез.прог., где:

КИЭ – ключевой индекс эффективности (KИЭ) про-
граммы;

Ин.рез.прог. – индекс нефинансовой результативно-
сти программы;

Ифин.рез.прог. – индекс финансовой результативно-
сти программы.

По итогам анализа индекса эффективности подпро-
граммы (Иэфф.подпрог.) определяется качественная 
оценка эффективности выполнения подпрограмм Го-
сударственной программы города Москвы (показатели 
оценки эффективности подпрограммы приведены в таб-
лице ниже).

Эффективность реализации Государственной про-
граммы города Москвы в целом оценивается как степень 
достижения индексов эффективности подпрограмм Госу-
дарственной программы города Москвы и ключевых ин-
дексов эффективности (KИЭ) Государственной програм-
мы города Москвы по следующей формуле:

Иэфф.ГП = (Иэфф.подпрог.1+ Иэфф.подпрог.2+…+ 
Иэфф.подпрог.9+ Иэфф.КИЭ.1+… Иэфф.KИЭ.5)/n × 
100%, где:

Иэфф.ГП – индекс эффективности реализации Госу-
дарственной программы города Москвы (процентов);

Иэфф.подпрог. – индекс эффективности подпрограм-
мы, достигнутый в ходе реализации Государственной 
программы города Москвы (процентов);

Иэфф.КИЭ – индекс эффективности KИЭ Государст-
венной программы города Москвы (процентов);

n – количество индексов эффективности, участвую-
щих в расчете.

По итогам анализа индекса эффективности Государ-
ственной программы города Москвы (Иэфф.ГП) опреде-
ляется качественная оценка эффективности выполнения 
Государственной программы города Москвы в целом:

Значение показателя индекса эффективности  
(Иэфф.ГП, Иэфф.подпрог.)

Качественная оценка выполнения подпрограмм и 
Государственной программы города Москвы в целом

1,0 < Иэфф. < 2,0 Высокоэффективные

0,7 < Иэфф. < 1,0 Эффективные

0,5 < Иэфф. < 0,7 Уровень эффективности низкий

При введении в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами режима повышенной готовности и (или) 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы коор-
динатором Государственной программы города Москвы 
по согласованию с Департаментом экономической поли-
тики и развития города Москвы при проведении оценки 
эффективности Государственной программы города Мо-
сквы может быть скорректирован состав конечных (непо-

средственных) результатов Государственной программы 
города Москвы, используемых при оценке эффективно-
сти Государственной программы города Москвы, и (или) 
осуществлен расчет в сопоставимых условиях плановых 
и фактических значений конечных (непосредственных) 
результатов Государственной программы города Москвы, 
используемых при оценке эффективности Государствен-
ной программы города Москвы.
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Порядок предоставления субсидии из бюджета города Москвы бюджету городского округа Троицк 
на софинансирование расходных обязательств по реконструкции здания для размещения детской 
школы искусств

Приложение 6 
к Государственной программе города Москвы 
«Развитие культурно-туристической среды 
и сохранение культурного наследия»

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета го-
рода Москвы бюджету городского округа Троицк на со-
финансирование расходных обязательств по реконструк-
ции здания для размещения детской школы искусств  
(далее – Порядок) определяет правила предоставления 
субсидии из бюджета города Москвы бюджету городского 
округа Троицк на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих в процессе реконструкции здания 
по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. 2 для раз-
мещения детской школы искусств (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется Департаментом разви-
тия новых территорий города Москвы (далее – Департа-
мент) за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных законом города Москвы о бюджете города Москвы  
на соответствующий финансовый год и плановый период 
на указанные цели.

3. Определение объема субсидии осуществляется ис-
ходя из планируемых объемов работ по реконструкции 
здания по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д.2 
для размещения детской школы искусств (далее – объ-
ект), а также предельного уровня софинансирования из 
бюджета города Москвы расходного обязательства город-
ского округа Троицк по реконструкции объекта.

4. Предельный уровень софинансирования из бюд-
жета города Москвы расходных обязательств городского 
округа Троицк не может превышать 99 процентов.

5. Условиями предоставления субсидии являются на-
личие муниципальных правовых актов, устанавливаю-
щих расходные обязательства по реконструкции объекта 
и размер бюджетных ассигнований на их реализацию, 
предусмотренных решением органа местного самоуправ-
ления о бюджете городского округа Троицк, а также до-
стижение значений целевых показателей результативно-
сти предоставления субсидии.

6. Предоставление субсидии осуществляется на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии между 
Департаментом и администрацией городского округа 
Троицк (далее – соглашение) в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Департаментом фи-
нансов города Москвы.

7. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, 
установленные соглашением, на счета органов Федераль-
ного казначейства, открытые для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов.

8. Показателем результативности использования ад-
министрацией городского округа Троицк субсидии на со-
финансирование расходных обязательств по реконструк-
ции объекта является количество введенных объектов, 
соответствующих технико-экономическим показателям 
проекта.

Значение показателя результативности использова-
ния субсидии устанавливается в соглашении.

9. Администрация городского округа Троицк в срок 
не позднее 15 января текущего финансового года пред-
ставляет в Департамент отчет об использовании средств 
субсидии (далее – отчет) по форме, установленной Депар-
таментом.

10. Не использованный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета го-
рода Москвы в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не 
перечислен в бюджет города Москвы, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета города Москвы в 
порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

11. При наличии потребности в использовании в те-
кущем финансовом году остатка субсидии, не исполь-
зованной в отчетном финансовом году, администрация 
городского округа Троицк направляет в Департамент об-
ращение в письменной форме о наличии и объеме ука-
занной потребности в срок не позднее 30 января текуще-
го финансового года.

12. Принятие Департаментом решения о наличии  
(об отсутствии) потребности в субсидии, не использован-
ной в отчетном году, а также возврат остатка субсидии в 
бюджет городского округа Троицк при принятии решения  
о наличии потребности в ней осуществляется в порядке 
и сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами города Мо-
сквы, на основании отчета.

13. Субсидия в случае ее нецелевого использования и 
(или) невыполнения обязательств, предусмотренных со-
глашением, подлежит взысканию в доход бюджета города 
Москвы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением условий предоставления 
и расходования субсидии, ее целевым и эффективным ис-
пользованием, а также за достижением установленных 
значений целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии, осуществляется в соответствии  
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Администрация городского округа Троицк несет 
ответственность за нарушение порядка предоставления 
и распределения субсидии, достоверность и полноту све-
дений, предоставляемых Департаменту, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 
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Об утверждении Порядка установления величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения на очередной год в городе Москве 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 12 октября 2021 года № 1590-ПП

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» Правительство Москвы по-
становляет:

1. Утвердить Порядок установления величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения на оче-
редной год в городе Москве (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.  
и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам экономической политики и имущественно- 
земельных отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Порядок установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения на очередной год в городе Москве

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 12 октября 2021 г. № 1590-ПП

1. Порядок установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения на очередной год в 
городе Москве (далее – Порядок) определяет правила уста-
новления величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в городе Москве на очередной год.

2. К основным социально-демографическим группам 
населения в соответствии с настоящим Порядком отно-
сятся:

2.1. Трудоспособное население – лица в возрасте от 16 
лет и до достижения возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 
8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», за исключением неработающих 
инвалидов этого возраста.

2.2. Пенсионеры – лица, достигшие возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии 
с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также нерабо-
тающие инвалиды из числа лиц, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка.

2.3. Дети в возрасте от 0 до 15 лет (включительно).
3. Величины прожиточного минимума на душу насе-

ления и по основным социально-демографическим груп-
пам в городе Москве на очередной год устанавливаются 
Правительством Москвы с учетом мнения Московской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

4. Величина прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим 
группам населения в городе Москве на очередной год не 
может быть установлена ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в городе Москве, 
установленной на текущий год.

5. Величина прожиточного минимума на душу населе-
ния в городе Москве на очередной год устанавливается не 
ниже значения, рассчитанного по следующей формуле:

ВПМдуш.t+1 = ВПМдуш.t × ИПЦ, где:
ВПМдуш.t+1 – величина прожиточного минимума на 

душу населения в городе Москве на очередной год;
ВПМдуш.t – величина прожиточного минимума на душу 

населения в городе Москве в текущем году;
ИПЦ – индекс потребительских цен (декабрь текуще-

го года к декабрю предыдущего года), прогнозируемый 
(базовый вариант) на очередной год в городе Москве.

6. В случае, если значение соотношения величины 
прожиточного минимума на душу населения в городе 
Москве, рассчитанное в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего Порядка, и величины прожиточного минимума на 
душу населения в целом по Российской Федерации равно 
или меньше коэффициента региональной дифференци-
ации, значение которого установлено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. 
№ 1022 «Об утверждении Правил установления величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения 
в субъектах Российской Федерации на очередной год», 
величина прожиточного минимума на душу населения 
в городе Москве на очередной год рассчитывается путем 
умножения величины прожиточного минимума на душу 
населения в целом по Российской Федерации на очеред-
ной год на коэффициент региональной дифференциации.

7. Величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения в городе 
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Об утверждении Административного регламента предоставления услуги 
«Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» в городе Москве, внесении изменений  
в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых 
актов (отдельных положений правового акта) города Москвы 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 1626-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Москвы от 15 ноября 2011 г. № 546-ПП «О предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в городе 
Москве», а также в целях повышения качества предо-
ставления услуги «Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий» в городе Москве Правительство  
Москвы постановляет:

1. Утвердить Административный регламент пре-
доставления услуги «Проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий» в городе Москве (прило- 
жение).

2. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 25 декабря 2007 г. № 1178-ПП «О Государст-
венном автономном учреждении города Москвы «Мо-
сковская государственная экспертиза» (в редакции по-
становлений Правительства Москвы от 13 марта 2012 г.  
№ 88-ПП, от 19 декабря 2012 г. № 763-ПП, от 27 мая  
2015 г. № 311-ПП, от 22 июля 2016 г. № 450-ПП, от 17 ок-
тября 2017 г. № 770-ПП, от 26 ноября 2019 г. № 1554-ПП, 
от 20 июля 2021 г. № 1073-ПП):

2.1. Пункт 4.1 постановления после слов «для под-
готовки такой проектной документации» дополнить 
словами «, в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том чи-
сле в отношении объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция которых финансируются 
полностью или частично за счет средств бюджета города 
Москвы, в случаях, установленных нормативными право-
выми актами города Москвы».

2.2. Пункт 4.2 постановления признать утратившим 
силу.

2.3. В пункте 4.4 постановления слова «либо сметная 
стоимость которых не подлежит проверке достоверно-
сти» исключить.

3. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП «Об утвержде-

нии Положения о Комитете города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной эксперти-
зе проектов» (в редакции постановлений Правительства 
Москвы от 13 марта 2012 г. № 88-ПП, от 6 августа 2013 г.  
№ 517-ПП, от 27 мая 2014 г. № 281-ПП, от 21 августа 2014 г.  
№ 478-ПП, от 27 мая 2015 г. № 311-ПП, от 22 декабря 2015 г.  
№ 919-ПП, от 30 августа 2017 г. № 611-ПП, от 17 октя-
бря 2017 г. № 770-ПП, от 9 октября 2018 г. № 1235-ПП,  
от 18 декабря 2018 г. № 1582-ПП, от 14 мая 2019 г. № 495-ПП,  
от 11 ноября 2019 г. № 1459-ПП, от 26 ноября 2019 г.  
№ 1554-ПП, от 29 ноября 2019 г. № 1587-ПП, от 4 авгу-
ста 2020 г. № 1186-ПП, от 22 сентября 2020 г. № 1556-ПП,  
от 23 декабря 2020 г. № 2303-ПП, от 20 июля 2021 г.  
№ 1073-ПП, от 10 августа 2021 г. № 1235-ПП):

3.1. В пункте 1 приложения 1 к постановлению слова 
«проведению проверки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство или реконструкция которых финансирует-
ся полностью или частично за счет средств бюджета горо-
да Москвы,» исключить.

3.2. Пункты 4.2.14 и 4.2.15 приложения 1 к постанов-
лению признать утратившими силу.

3.3. Пункт 7.12 приложения 1 к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«7.12. Анализ результатов услуг, оказываемых подве-
домственными учреждениями.».

3.4. В пункте 8.1 приложения 1 к постановлению сло-
ва «, а также проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство или реконструкция которых 
финансируется полностью или частично за счет средств 
бюджета города Москвы» исключить.

4. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 6 августа 2013 г. № 513-ПП «Об утверждении 
Положения об автоматизированной информационной 
системе «Контроль за прохождением экспертизы проект-
но-сметной документации» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 776-ПП,  
от 22 мая 2018 г. № 484-ПП):

Москве на очередной год устанавливаются не ниже зна-
чений, рассчитанных по следующей формуле:

ВПМдем.гр.t+1=ВПМдем.гр.t× ИПЦ, где:
ВПМдем.гр.t+1 – величины прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населе-
ния в городе Москве на очередной год;

ВПМдем.гр.t – величины прожиточного минимума по ос-
новным социально-демографическим группам населения 
в городе Москве в текущем году;

ИПЦ – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю),  
прогнозируемый (базовый вариант) на очередной год в 
городе Москве.

8. Величина прожиточного минимума пенсионера, 
рассчитанная в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
рядка, используется в том числе в целях расчета и уста-
новления социальной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».
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4.1. В пункте 3 постановления слова «Ермолаева А.В.» 
заменить словами «Лысенко Э.А.».

4.2. Дефис первый пункта 1.2 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«– при предоставлении услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» (далее – услуга по 
проведению экспертизы);».

4.3. В пункте 1.4.1.2 приложения к постановлению 
слова «и (или) услуги по проверке достоверности смет-
ной стоимости» исключить.

4.4. В пункте 1.4.1.4 приложения к постановлению 
слова «и услуги по проверке достоверности сметной сто-
имости» исключить.

4.5. Пункт 1.5.2 приложения к постановлению при-
знать утратившим силу. 

5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление Правительства Москвы от 18 ян-

варя 2011 г. № 12-ПП «О некоторых вопросах проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства».

5.2. Постановление Правительства Москвы от 28 ноя-
бря 2016 г. № 787-ПП «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги 
города Москвы «Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, строительство или реконструкция ко-
торых финансируются полностью или частично за счет 
средств бюджета города Москвы».

5.3. Постановление Правительства Москвы от 20 декаб-
ря 2016 г. № 894-ПП «Об утверждении Административного 
регламента предоставления услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и (или)  
результатов инженерных изысканий» в городе Москве».

5.4. Пункты 2 и 3 постановления Правительства Мо-
сквы от 31 августа 2017 г. № 620-ПП «О внесении измене-
ний в правовые акты города Москвы».

5.5. Постановление Правительства Москвы от 13 мая 
2019 г. № 494-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 28 ноября 2016 г. № 787-ПП».

6. Установить, что к отношениям, возникшим из дого-
воров о проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, заключенных до вступления в силу настоящего 
постановления, применяются соответствующие положе-
ния постановления Правительства Москвы от 20 декабря 
2016 г. № 894-ПП «Об утверждении Административного 
регламента предоставления услуги «Проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» в городе Москве».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 14 ок-
тября 2021 г., за исключением пунктов 2.5.1.10–2.5.1.12, 
2.7.4, 2.8.2–2.8.4, 2.9.2, 2.11.1.3–2.11.1.4, 3.7.3.1.3 прило-
жения к настоящему постановлению, а также пунктов 
1.1, 2.8.5, 2.8.6, 2.9.3, 2.9.5, 2.12.2, 3.4.3.3, 3.4.4–3.4.8, 
3.5.3.2, 3.5.3.4, 3.6.5, 3.7.3.1.2, 3.7.5, 3.7.6 приложения к 
настоящему постановлению (в части, относящейся к про-
ведению экспертного сопровождения), которые вступа-
ют в силу с 14 декабря 2021 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Административный регламент предоставления услуги «Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» в городе Москве

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 13 октября 2021 г. № 1626-ПП

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент пре-
доставления услуги «Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий» в городе Москве (далее – Ре-
гламент) устанавливает состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) и (или) принятия решений по проведению го-
сударственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, в том числе 
экспертного сопровождения (далее – государственная 
экспертиза), осуществляемых по запросу индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица или их 
уполномоченных представителей, либо физического 
лица.

1.2. Административные процедуры и (или) действия, 
установленные настоящим Регламентом, осуществля-
ются в электронной форме с использованием сведений 

Базового регистра информации, необходимой для предо-
ставления государственных услуг в городе Москве (далее –  
Базовый регистр), и в соответствии с Едиными требовани-
ями к предоставлению государственных услуг в городе Мо-
скве, установленными Правительством Москвы (далее –  
Единые требования).

1.3. Получение услуги осуществляется только в элек-
тронной форме с использованием государственной инфор-
мационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы» (далее – Портал), 
интегрированной с автоматизированной информационной 
системой «Официальный портал Мэра и Правительства 
Москвы», за исключением случаев, когда представленные 
материалы содержат сведения, составляющие государст-
венную тайну.

 
2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги
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Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний (далее – услуга).

2.2. Правовые основания предоставления услуги

2.2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2.2.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.2.3. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изыскани-
ях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

2.2.4. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»  
(далее – Положение).

2.2.5. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию».

2.2.6. Приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к 
формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства» (далее – приказ 
Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр).

 2.2.7. Закон города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы».

 2.2.8. Постановление Правительства Москвы от  
15 ноября 2011 г. № 546-ПП «О предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Москве».

2.3. Наименование подведомственной органу испол-
нительной власти города Москвы организации, предо-
ставляющей услугу

2.3.1. Полномочия по предоставлению услуги осу-
ществляются Государственным автономным учреждени-
ем города Москвы «Московская государственная экспер-
тиза» (далее – Мосгосэкспертиза).

2.3.2. В целях, связанных с предоставлением услуги, и 
в порядке, установленном правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, используются документы и 
информация, получаемые в процессе межведомственно-
го информационного взаимодействия с:

2.3.2.1. Управлением Федеральной налоговой службы 
по городу Москве.

2.3.2.2. Комитетом по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы.

2.3.2.3. Департаментом природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы.

2.4. Заявители

2.4.1. В качестве заявителей могут выступать физиче-
ские и юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, являющиеся застройщиками или техническими 
заказчиками.

2.4.2. Интересы заявителей, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, указанных в пункте 2.4.1 
настоящего Регламента, могут представлять иные лица, 
уполномоченные ими в установленном порядке.

Прием заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги, от уполномоченных предста-
вителей физических лиц не предусмотрен.

2.4.3. Услуга предоставляется только зарегистриро-
ванным на Портале пользователям после получения ин-
дивидуального кода доступа к подсистеме «личный каби-
нет» Портала. 

2.4.4. Услуга в электронной форме с использованием 
Портала предоставляется физическим лицам после полу-
чения ими стандартного или полного доступа к подсис-
теме «личный кабинет» Портала в соответствии с прило-
жениями 2, 3 к постановлению Правительства Москвы от 
7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О доступе физических лиц,  
в том числе зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, и юридических лиц к подси-
стеме «личный кабинет» государственной информацион-
ной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы».

2.4.5. Услуга предоставляется индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам после получения 
ими доступа к подсистеме «личный кабинет» Портала  
в соответствии с приложением 4 к постановлению Пра-
вительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 23-ПП «О до-
ступе физических лиц, в том числе зарегистрированных  
в качестве индивидуальных предпринимателей, и юриди-
ческих лиц к подсистеме «личный кабинет» государствен-
ной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) города Москвы».

2.5. Документы, необходимые для предоставления 
услуги

2.5.1. Предоставление услуги осуществляется на осно-
вании следующих документов:

2.5.1.1. Документы, предоставляемые для проведения 
государственной экспертизы одновременно проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки такой проектной документа-
ции, в целях оценки в случаях, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 27 Положения:

 2.5.1.1.1. Заявление на предоставление услуги, запол-
няемое посредством внесения в интерактивную форму на 
Портале сведений, указанных в приложении 1 к настоя-
щему Регламенту.

 2.5.1.1.2. Проектная документация на объект капи-
тального строительства в соответствии с требованиями 
(в том числе к составу и содержанию разделов докумен-
тации), установленными законодательством Российской 
Федерации.

2.5.1.1.3. Ведомости объемов работ, учтенных в смет-
ных расчетах.

2.5.1.1.4. Задание на проектирование.
2.5.1.1.5. Результаты инженерных изысканий в соот-

ветствии с требованиями (в том числе к составу указан-
ных результатов), установленными законодательством 
Российской Федерации.



413

2.5.1.1.6. Задание на выполнение инженерных изы-
сканий.

2.5.1.1.7. Положительное заключение государствен-
ной историко-культурной экспертизы в случае проведе-
ния государственной экспертизы проектной документа-
ции, подлежащей государственной историко-культурной 
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от  
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного  
наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

2.5.1.1.8. Положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы (либо номер и дата по-
ложительного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы) в случае проведения государственной 
экспертизы проектной документации, подлежащей госу-
дарственной экологической экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.5.1.1.9. Положительное сводное заключение о про-
ведении публичного технологического аудита крупного 
инвестиционного проекта с государственным участием 
(предоставляется в случае, если проведение публичного 
технологического и ценового аудита является обязатель-
ным в соответствии с Положением о проведении пуб-
личного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении 
публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации») или обоснование инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 
объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, и заключение техно-
логического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
в случае если подготовка такого обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита яв-
ляется обязательным в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

2.5.1.1.10. Документ, подтверждающий полномочия 
лица действовать от имени заявителя или представителя 
заявителя, являющегося юридическим лицом, за исклю-
чением обращения за предоставлением услуги лица, 
имеющего право действовать без доверенности от имени 
юридического лица (в случае обращения за предоставле-
нием услуги лица от имени заявителя или представителя 
заявителя, являющегося юридическим лицом).

2.5.1.1.11. Документы, подтверждающие полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, техниче-
ского заказчика (представляются в случае, если заяви-
тель не является техническим заказчиком, застройщи-
ком), в которых полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора о проведении госу-
дарственной экспертизы (далее – договор) должны быть 
оговорены специально.

2.5.1.1.12. Выписка из реестра членов саморегулируе-
мой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по подготовке про-

ектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий, действительная на дату передачи проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий 
застройщику (техническому заказчику) (представляется в 
случае, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации требуется членство исполнителя работ по 
подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий в саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирования и 
(или) в области инженерных изысканий).

2.5.1.1.13. Выданные саморегулируемой организа-
цией свидетельства о допуске исполнителя работ к со-
ответствующему виду работ по подготовке проектной 
документации и (или) инженерным изысканиям, дейст-
вительные на дату передачи проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий застройщику 
(техническому заказчику), в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации получение до-
пуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 
2017 г. (представляются в случае, если проектная доку-
ментация и (или) результаты инженерных изысканий пе-
реданы застройщику до 1 июля 2017 г.).

2.5.1.1.14. Документы, подтверждающие, что для 
исполнителя работ по подготовке проектной докумен-
тации и (или) выполнению инженерных изысканий не 
требуется членство в саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного проектирования и 
(или) в области инженерных изысканий по основаниям, 
предусмотренным частью 21 статьи 47 и частью 41 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(предоставляются, если не представлены документы, ука-
занные в пунктах 2.5.1.1.12 и (или) 2.5.1.1.13 настоящего 
Регламента).

2.5.1.1.15. Документ, подтверждающий передачу про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий застройщику (техническому заказчику). 

2.5.1.1.16. Сведения о решении Правительства Рос-
сийской Федерации о разработке и применении индиви-
дуальных сметных нормативов (в случае, если такое ре-
шение принято в соответствии с пунктом 30 Положения 
о составе разделов проектной документации и требова-
ниях к их содержанию, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию»).

2.5.1.1.17. Нормативный правовой акт высшего органа 
исполнительной власти города Москвы или муниципаль-
ный правовой акт местной администрации муниципаль-
ного образования, принятые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 8 статьи 78 или абзацем вторым пункта 1 
статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
содержащие информацию об объекте капитального стро-
ительства, в том числе о его сметной или предполагаемой 
(предельной) стоимости и мощности (предоставляется в 
отношении объектов капитального строительства юри-
дических лиц, не являющихся государственными или му-
ниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, включая 
государственные компании и корпорации, строительст-
во, реконструкция которых финансируется с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации).
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2.5.1.1.18. Решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты соответственно государст-
венной собственности города Москвы или муниципаль-
ной собственности, принятое в установленном порядке 
(предоставляется в отношении объектов капитального 
строительства государственной собственности города 
Москвы и (или) муниципальной собственности, в том 
числе объектов, строительство, реконструкция которых 
финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета).

2.5.1.1.19. Решение руководителя государственной 
компании и корпорации (предоставляется в отношении 
объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция которых финансируется с привлечением 
средств государственных компаний и корпораций (без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации).

2.5.1.1.20. Решение по объекту капитального стро-
ительства, принятое в порядке, установленном методи-
кой, приведенной в приложении к соответствующей фе-
деральной целевой программе, определяющей порядок 
детализации мероприятий (укрупненных инвестици-
онных проектов), содержащее информацию об объекте 
капитального строительства, входящем в мероприятие 
(укрупненный инвестиционный проект), в том числе о 
его сметной или предполагаемой сметной (предельной) 
стоимости и мощности (при детализации мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов) в составе фе-
деральных целевых программ).

2.5.1.1.21. Письмо высшего должностного лица (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) города Москвы, главы местной админи-
страции, руководителя юридического лица, созданного 
городом Москвой, муниципальным образованием, руко-
водителя юридического лица, доля города Москвы, муни-
ципального образования в уставном (складочном) капита-
ле которого составляет более 50 процентов (для объектов, 
финансирование строительства, реконструкции которых 
планируется осуществлять за счет средств бюджета города 
Москвы, местных бюджетов, в том числе объектов государ-
ственной собственности города Москвы, муниципальной 
собственности, в целях софинансирования которых из фе-
дерального бюджета предоставляются субсидии бюджету 
города Москвы, а также за счет средств указанных юриди-
ческих лиц), либо руководителя государственной компа-
нии и корпорации (в случае строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства за счет средств го-
сударственной компании и корпорации без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации), подтверждающее указанную в заявлении сметную 
или предполагаемую (предельную) стоимость строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, 
содержащее информацию о предполагаемых источниках 
финансирования строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, предусмотренных законом 
(решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках 
(предоставляется в случае отсутствия решений (актов), 
указанных в пунктах 2.5.1.1.17 – 2.5.1.1.20 настояще-
го Регламента, а также в случае, если сметная стоимость 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, указанная в проектной документации, пре-
вышает сметную или предполагаемую (предельную) сто-

имость строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленную в отношении объекта 
капитального строительства соответствующим решением 
(актом).

2.5.1.1.22. Обоснование безопасности опасного про-
изводственного объекта с приложением положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности 
такого обоснования, внесенного в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, в случае если 
подготовка обоснования безопасности опасного произ-
водственного объекта и проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности такого обоснования предусмотре-
ны Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

2.5.1.1.23. Решение (акт) главного распорядителя 
средств соответствующего бюджета об осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по этапам, предусматривающее распреде-
ление сметной стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и его мощности 
по этапам строительства и подтверждающее, что общая 
сметная стоимость строительства, реконструкции объек-
та по всем этапам не превысит установленную предпола-
гаемую (предельную) стоимость строительства объекта 
при сохранении общей мощности объекта капитального 
строительства, либо в случае подготовки проектной до-
кументации в отношении отдельного этапа строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкция которого осуществляется 
за счет государственных компании и корпорации.

2.5.1.2. Для проведения государственной экспертизы 
одновременно проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации, в части оценки, предус-
мотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения, пред-
ставляются документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.1, 
2.5.1.1.2, 2.5.1.1.4 – 2.5.1.1.15 и 2.5.1.1.22 настоящего  
Регламента.

Для проведения государственной экспертизы однов-
ременно проектной документации, подготовленной с 
использованием экономически эффективной проектной 
документации повторного использования или типовой 
проектной документации (далее та и другая – типовая 
проектная документация), и результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проект-
ной документации, в части оценки, предусмотренной 
подпунктом «а» пункта 27 Положения, также представля-
ются документы, указанные в пунктах 2.5.1.4.2 – 2.5.1.4.4 
настоящего Регламента.

2.5.1.3. Для проведения государственной эксперти-
зы результатов инженерных изысканий до направления 
проектной документации на государственную экспер-
тизу представляются документы, указанные в пунктах 
2.5.1.1.1, 2.5.1.1.5, 2.5.1.1.6, 2.5.1.1.11 – 2.5.1.1.15 насто-
ящего Регламента.

2.5.1.4. Для проведения государственной экспертизы 
одновременно проектной документации, подготовлен-
ной с использованием типовой проектной документации, 
и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, представля-
ются:
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2.5.1.4.1. Документы, указанные в пункте 2.5.1.1 на-
стоящего Регламента. 

2.5.1.4.2. Положительное заключение экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документа-
ции в случае, если экспертиза была проведена иной орга-
низацией.

2.5.1.4.3. Справка с указанием разделов представлен-
ной на государственную экспертизу проектной докумен-
тации, которые не подвергались изменению и полностью 
соответствуют типовой проектной документации.

2.5.1.4.4. Документ, подтверждающий аналогичность 
назначения и проектной мощности проектируемого объ-
екта капитального строительства и соответствие природ-
ных и иных условий территории, на которой планируется 
осуществлять строительство такого объекта капитально-
го строительства, назначению, проектной мощности объ-
екта капитального строительства и условиям террито-
рии, с учетом которых типовая проектная документация, 
использованная для проектирования, подготавливалась 
для первоначального применения, в случае если норма-
тивным правовым актом Российской Федерации установ-
лено требование о подготовке проектной документации 
с обязательным использованием типовой проектной  
документации.

2.5.1.5. Для проведения государственной экспертизы 
проектной документации после проведения государст-
венной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной докумен-
тации, представляются:

2.5.1.5.1. Документы, указанные в пункте 2.5.1.1 насто-
ящего Регламента (за исключением документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1.1.5 и 2.5.1.1.6 настоящего Регламента, 
а также выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по выполнению ин-
женерных изысканий, или документов, подтверждающих, 
что для исполнителя работ по выполнению инженерных 
изысканий не требуется членство в саморегулируемой ор-
ганизации в области инженерных изысканий).

2.5.1.5.2. Положительное заключение экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий в случае, если экспер-
тиза была проведена иной организацией.

2.5.1.5.3. Документы, указанные в пунктах 2.5.1.4.2–
2.5.1.4.4 настоящего Регламента (в случае подготовки 
проектной документации с использованием типовой про-
ектной документации). 

2.5.1.6. Для проведения государственной экспертизы 
проектной документации в части оценки, предусмотрен-
ной подпунктом «а» пункта 27 Положения, после прове-
дения государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, представляются:

2.5.1.6.1. Документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.1 – 
2.5.1.1.2, 2.5.1.1.4, 2.5.1.1.7 – 2.5.1.1.15 (за исключением 
выписки из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий, членом которой 
является исполнитель работ по выполнению инженерных 
изысканий, или документов, подтверждающих, что для 
исполнителя работ по выполнению инженерных изыска-
ний не требуется членство в саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий), 2.5.1.1.22 насто-
ящего Регламента.

2.5.1.6.2. Положительное заключение экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий в случае, если экспер-
тиза была проведена иной организацией.

2.5.1.6.3. Документы, указанные в пунктах 2.5.1.4.2– 
2.5.1.4.4 настоящего Регламента (в случае подготовки 
проектной документации с использованием типовой про-
ектной документации).

2.5.1.7. Для проведения государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достовер-
ности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
представляются документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.1 –  
2.5.1.1.4, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.11 – 2.5.1.1.21, 2.5.1.1.23 насто-
ящего Регламента (за исключением выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий, членом которой является исполни-
тель работ по выполнению инженерных изысканий, или 
документов, подтверждающих, что для исполнителя ра-
бот по выполнению инженерных изысканий не требует-
ся членство в саморегулируемой организации в области  
инженерных изысканий).

Если такая проверка проводится после государствен-
ной экспертизы проектной документации, проведенной 
в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 
27 Положения, также представляется соответствующее 
заключение государственной экспертизы.

2.5.1.8. Для проведения государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости сноса объекта капи-
тального строительства (в случае, если снос не связан со 
строительством или реконструкцией объекта капиталь-
ного строительства) представляются:

2.5.1.8.1. Документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.1, 
2.5.1.1.3, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.11 – 2.5.1.1.13 настоящего  
Регламента.

2.5.1.8.2. Проект организации работ по сносу объекта 
капитального строительства.

2.5.1.8.3. Смета на снос объекта капитального строи-
тельства.

2.5.1.8.4. Результаты и материалы обследования объ-
екта капитального строительства в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями, требованиями в области 
охраны окружающей среды, требованиями безопасности 
деятельности в области использования атомной энергии, 
требованиями к осуществлению деятельности в области 
промышленной безопасности.

2.5.1.8.5. Документ, подтверждающий передачу про-
екта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства застройщику, техническому заказчику.

2.5.1.9. Для проведения государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов капитального строительства (в случае, 
если такие работы не связаны со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства) 
представляются:

2.5.1.9.1. Документы, указанные в пунктах 2.5.1.1.1 – 
2.5.1.1.3, 2.5.1.1.7, 2.5.1.1.11 – 2.5.1.1.15 (за исключением 
выписки из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий, членом которой 
является исполнитель работ по выполнению инженерных 
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изысканий, или документов, подтверждающих, что для 
исполнителя работ по выполнению инженерных изыска-
ний не требуется членство в саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий), 2.5.1.1.23 насто-
ящего Регламента.

2.5.1.9.2. Акт, утвержденный застройщиком или тех-
ническим заказчиком и содержащий перечень дефектов 
оснований, строительных конструкций, систем инженер-
но-технического обеспечения и сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения с указанием качественных и коли-
чественных характеристик таких дефектов по состоянию 
на дату обследования.

2.5.1.10. С целью заключения договора об эксперт-
ном сопровождении представляются заявление на пре-
доставление услуги, заполняемое посредством внесения 
в интерактивную форму на Портале сведений, указанных 
в приложении 2 к настоящему Регламенту, и документы, 
указанные в пункте 2.5.1.1.11 настоящего Регламента.

2.5.1.11. Для проведения оценки соответствия изме-
нений, внесенных в проектную документацию, полу-
чившую положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, требованиям, 
установленным частью 39 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного со-
провождения (далее – оценка соответствия в рамках экс-
пертного сопровождения), в соответствии с договором об 
экспертном сопровождении, предусмотренным пунктом 
2.5.1.10 настоящего Регламента, представляются:

2.5.1.11.1. Часть проектной документации, в которую 
внесены изменения.

2.5.1.11.2. Справка с описанием изменений, внесен-
ных в проектную документацию.

2.5.1.11.3. Задание застройщика или технического 
заказчика на проектирование (в случае внесения в него 
изменений).

2.5.1.11.4. Выписка из реестра членов саморегулируе-
мой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования, членом которой является исполнитель 
работ по подготовке проектной документации, действи-
тельная на дату передачи измененной проектной доку-
ментации застройщику (техническому заказчику) (в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется членство исполнителя работ по 
подготовке проектной документации в саморегулируе-
мой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования).

2.5.1.12. Для проведения государственной эксперти-
зы по результатам экспертного сопровождения в рамках 
срока действия договора об экспертном сопровождении 
представляются:

2.5.1.12.1. Заявление о выдаче заключения государст-
венной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения, в котором указывается информация о выданных 
по результатам оценки соответствия в рамках экспертно-
го сопровождения заключениях (если сметная стоимость 
в результате внесения изменений в проектную докумен-
тацию соответствует установленной в решении о предо-
ставлении бюджетных ассигнований, принятом в отно-
шении объекта).

2.5.1.12.2. Заявление о выдаче заключения государст-
венной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения, в котором указывается информация о выданных 

по результатам оценки соответствия в рамках экспертно-
го сопровождения заключениях, о необходимости отра-
жения в выдаваемом заключении выводов в части про-
верки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, а также смета на строи-
тельство, реконструкцию в части, подвергшейся измене-
ниям в результате изменений физических объемов работ, 
конструктивных, организационно-технологических и 
других решений, внесенных в проектную документацию  
в ходе экспертного сопровождения, откорректированную  
с учетом утвержденных сметных нормативов, федераль-
ных единичных расценок, в том числе их отдельных со-
ставляющих, к сметным нормам, информация о которых 
включена в федеральный реестр сметных нормативов, и 
(или) определенных Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
сметных цен строительных ресурсов на дату представле-
ния заявления о выдаче заключения государственной экс-
пертизы по результатам экспертного сопровождения (если 
сметная стоимость в результате экспертного сопровожде-
ния изменилась и не соответствует установленной в реше-
нии о предоставлении бюджетных ассигнований, приня-
том в отношении объекта капитального строительства).

2.5.1.12.3. Часть проектной документации, в которую 
внесены изменения.

2.5.2. Мосгосэкспертиза вправе дополнительно:
2.5.2.1. Истребовать от заявителя представления рас-

четов конструктивных и технологических решений, ис-
пользуемых в проектной документации, а также матери-
алов инженерных изысканий.

2.5.2.2. Направить заявителю мотивированный за-
прос о необходимости представления дополнительных 
расчетных обоснований включенных в сметную стои-
мость затрат, для расчета которых не установлены смет-
ные нормы, либо конструктивных, технологических и 
других решений, предусмотренных проектной докумен-
тацией, а также материалов инженерных изысканий, 
подтверждающих необходимость выполнения работ, 
расходы на которые включены в сметную стоимость (для 
проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности).

2.5.2.3. При проведении повторной государственной 
экспертизы проектной документации, получившей поло-
жительное заключение государственной экспертизы (в том  
числе в соответствии с частью 310 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), в целях оценки 
совместимости изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию, с проектной документацией, в отношении ко-
торой была ранее проведена государственная эксперти-
за, истребовать от заявителя представления материалов 
проектной документации, в которые изменения не вно-
сились (в случае, если ранее документы представлялись 
на бумажном носителе). 

2.5.3. Документы и информация, получаемые (при не-
обходимости) уполномоченным должностным лицом (ра-
ботником) Мосгосэкспертизы с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе 
посредством доступа к сведениям Базового регистра или с 
использованием справочных информационных систем:

2.5.3.1. Градостроительный план земельного участка. 
2.5.3.2. Выписка (выписки) из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц.
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2.5.3.3. Выписка (выписки) из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.5.3.4. Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

2.5.3.5. Правовой акт об утверждении проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории.

2.5.3.6. Положительное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы.

2.5.4. Документы, указанные в пунктах 2.5.1 – 2.5.2 
настоящего Регламента, должны быть оформлены в соот-
ветствии с требованиями, установленными правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами горо-
да Москвы.

2.5.5. Заявитель имеет право представить документы, 
указанные в пункте 2.5.3 настоящего Регламента, по соб-
ственной инициативе.

2.5.6. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления услуги, указанный в пунктах 2.5.1 – 2.5.2 на-
стоящего Регламента, является исчерпывающим.

2.5.7. Документы, указанные в пункте 2.5.1 настояще-
го Регламента, предоставляются заявителем в обязатель-
ном порядке в установленных случаях.

2.5.8. Расчеты, материалы и обоснования, указанные 
в пунктах 2.5.2.1 – 2.5.2.3 настоящего Регламента, долж-
ны представляться заявителем не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса.

2.5.9. Заявитель гарантирует комплектность докумен-
тов и несет ответственность за достоверность представ-
ленных им сведений. 

2.5.10. Заявление с приложенными электронными ко-
пиями (электронными образами) документов, указанных 
в пункте 2.5.6 настоящего Регламента, подписывается 
руководителем организации или уполномоченным им 
лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, предусмотренной Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», документы должны соответствовать требованиям 
к формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства, утвержденным 
приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр.

2.6. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления услуги, отсутствуют.

2.7. Срок предоставления услуги

2.7.1. Общий срок проведения государственной экс-
пертизы не может превышать 42 рабочих дня:

2.7.1.1. В срок не более 22 рабочих дней предоставля-
ется услуга по проведению государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, которые направле-
ны на государственную экспертизу до направления на 
экспертизу проектной документации.

2.7.1.2. В срок не более 30 рабочих дней предоставля-
ется услуга по проведению государственной экспертизы:

2.7.1.2.1. В объеме проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости.

2.7.1.2.2. Проектной документации или проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства, стро-
ительство, реконструкция которых будут осуществляться 
в особых экономических зонах.

2.7.1.3. В срок не более 20 рабочих дней предостав-
ляется услуга по проведению государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении жилых объектов капитального 
строительства, в том числе со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным 
объектам.

2.7.1.4. В срок не более 14 рабочих дней предоставля-
ется услуга по проведению государственной экспертизы 
проектной документации, подготовленной с использова-
нием типовой проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, выполненных для под-
готовки такой проектной документации, в отношении 
объектов, указанных в пункте 2.7.1.3 настоящего Регла-
мента, строительство, реконструкция которых предусмо-
трены в рамках реализации постановления Правительст-
ва Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе 
реновации жилищного фонда в городе Москве».

2.7.1.5. В срок не более 31 рабочего дня предоставля-
ется услуга по проведению государственной экспертизы 
иной проектной документации или проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий в отноше-
нии объектов, не относящихся к особо опасным, техниче-
ски сложным и уникальным.

2.7.1.6. В срок не более 42 рабочих дней предоставля-
ется услуга по проведению государственной экспертизы 
проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2.7.2. Срок проведения государственной экспертизы 
начинается со следующего рабочего дня за днем внесе-
ния платы заявителем за проведение государственной 
экспертизы в соответствии с договором. 

Срок предоставления услуги, финансируемой за счет 
средств субсидии, начинается с рабочего дня, следующе-
го за днем заключения договора.

2.7.3. Срок предоставления услуги может быть про-
длен по заявлению заявителя в порядке, предусмотрен-
ном договором, но не более чем на 20 рабочих дней. 
Заявление о продлении срока, направляемое в Мосгос-
экспертизу через меню «Дополнительные действия» на 
Портале, должно быть подписано физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или руководителем 
организации, являющимися заявителями, или уполномо-
ченным лицом усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

2.7.4. Договор об экспертном сопровождении заклю-
чается на один год. Срок действия договора об эксперт-
ном сопровождении исчисляется начиная с рабочего дня, 
следующего за днем внесения платы за предоставление 
услуги в соответствии с договором об экспертном сопро-
вождении, подписанным сторонами. Указанный срок 
может быть продлен на срок не более одного года по за-
явлению заявителя в порядке, установленном договором 
об экспертном сопровождении, и при поступлении в Мос-
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госэкспертизу заявления о продлении не позднее чем за 
30 рабочих дней до истечения срока действия договора 
об экспертном сопровождении:

2.7.4.1. Срок проведения оценки соответствия в рам-
ках экспертного сопровождения составляет не более 10 
рабочих дней начиная с рабочего дня, следующего за 
днем представления заявления на оценку соответствия 
в рамках экспертного сопровождения и документов, ука-
занных в пункте 2.5.1.11 настоящего Регламента. 

Указанный срок может быть продлен Мосгосэксперти-
зой по инициативе Мосгосэкспертизы или заявителя в слу-
чае, если изменения в проектную документацию внесены 
в два и более разделов, но не более чем на 10 рабочих дней.

Проведение оценки соответствия в рамках экспертно-
го сопровождения возможно при наличии заключенного 
и оплаченного в установленном порядке договора об экс-
пертном сопровождении.

2.7.4.2. Срок направления заключения государствен-
ной экспертизы по результатам экспертного сопровожде-
ния не может превышать 15 рабочих дней начиная с рабо-
чего дня, следующего за днем представления заявления и 
документов, указанных в пункте 2.5.1.12.1 настоящего Ре-
гламента, и 35 рабочих дней начиная с рабочего дня, сле-
дующего за днем представления заявления и документов, 
указанных в пункте 2.5.1.12.2 настоящего Регламента, а 
также подписания в установленном порядке дополнитель-
ного соглашения к договору об экспертном сопровожде-
нии и внесения платы за предоставление услуги, в соответ-
ствии с пунктом 3.4.4 настоящего Регламента.

2.7.5. Срок регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в ведом-
ственной информационной системе Мосгосэкспертизы 
не должен превышать один рабочий день, следующий за 
днем их поступления в ведомственную систему Мосгос-
экспертизы.

2.8. Отказ в приеме документов, необходимыхдля пре-
доставления услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по проведению 
государственной экспертизы, являются:

2.8.1.1. Представление заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, не соответствующих 
требованиям, установленным правовыми актами Россий-
ской Федерации, правовыми актами города Москвы, Еди-
ными требованиями и настоящим Регламентом.

2.8.1.2. Представление заявителем неполного ком-
плекта документов, необходимых для получения услуги, 
предусмотренного настоящим Регламентом.

2.8.1.3. Представление документов, утративших силу 
(если срок действия документа указан в самом докумен-
те либо определен законодательством, в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, правовыми актами города Москвы).

2.8.1.4. Представление документов, содержащих недо-
стоверные и (или) противоречивые сведения.

2.8.1.5. Подача заявления от имени заявителя не упол-
номоченным на то лицом.

2.8.1.6. Обращение за предоставлением услуги лица, 
не являющегося получателем услуги в соответствии с на-
стоящим Регламентом.

2.8.1.7. Заявление и иные документы в электронной 
форме подписаны с использованием электронной подпи-
си с нарушением законодательства.

2.8.1.8. Обращение заявителя в Мосгосэкспертизу за 
услугой, которая не предоставляется Мосгосэкспертизой.

2.8.1.9. Некорректное заполнение полей в форме ин-
терактивного заявления.

2.8.1.10. Несоответствие проектной документации 
требованиям к формату электронных документов, пред-
ставляемых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий и проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительст-
ва, утвержденным приказом Минстроя России от 12 мая 
2017 г. № 783/пр. 

2.8.1.11. Непредставление заявителем подписанного с 
его стороны договора об оказании услуги.

2.8.1.12. Невнесение заявителем платы за предостав-
ление услуги в полном размере стоимости или невнесе-
ние такой платы в сроки, установленные договором о 
проведении государственной экспертизы. 

2.8.1.13. Представление заявителем договора, не соот-
ветствующего требованиям настоящего Регламента.

2.8.1.14. Государственная экспертиза должна осу-
ществляться иной организацией по проведению государ-
ственной экспертизы.

2.8.1.15. В Мосгосэкспертизе на дату приема (получе-
ния) и регистрации заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, находится на рассмо-
трении зарегистрированное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления услуги, по заявленному 
объекту капитального строительства, в отношении кото-
рых отсутствует результат предоставления услуги.

2.8.2. Основаниями для отказа в приеме документов 
для заключения договора об экспертном сопровожде-
нии являются основания, указанные в пунктах 2.8.1.1 – 
2.8.1.9, 2.8.1.11–2.8.1.15 настоящего Регламента.

2.8.3. Основаниями для отказа в приеме документов, 
представленных для проведения оценки соответствия в 
рамках экспертного сопровождения, являются:

2.8.3.1. Срок проведения оценки соответствия в рам-
ках экспертного сопровождения, установленный пунктом 
2.7.4.1 настоящего Регламента, истекает после окончания 
действия договора об экспертном сопровождении.

2.8.3.2. Отсутствие на дату подачи документов заклю-
ченного в установленном порядке договора об эксперт-
ном сопровождении и подтверждения внесения платы за 
предоставление услуги.

2.8.3.3. Основания, указанные в пунктах 2.8.1.1 – 
2.8.1.10, 2.8.1.14 – 2.8.1.15 настоящего Регламента.

2.8.4. Основаниями для отказа в приеме документов, 
представленных для проведения государственной экс-
пертизы по результатам экспертного сопровождения, яв-
ляются:

2.8.4.1. Сроки проведения государственной эксперти-
зы по результатам экспертного сопровождения, установ-
ленные пунктом 2.7.4.2 настоящего Регламента, истека-
ют после окончания действия договора об экспертном 
сопровождении.

2.8.4.2. Отсутствие на дату подачи документов заклю-
ченного в установленном порядке договора об эксперт-
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ном сопровождении и подтверждения внесения платы за 
предоставление услуги.

2.8.4.3. Основания, указанные в пунктах 2.8.1.1 – 
2.8.1.10, 2.8.1.14 – 2.8.1.15 настоящего Регламента.

2.8.4.4. Отсутствие положительного заключения (поло-
жительных заключений), выданного по результатам оцен-
ки соответствия в рамках экспертного сопровождения, 
необходимого для выдачи заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения.

2.8.4.5. Указание в заявлении о выдаче заключения 
государственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения недостоверных сведений в отношении 
изменений проектной документации, с учетом которых 
необходима выдача такого заключения.

2.8.4.6. В Мосгосэкспертизе на дату представления 
заявлений, указанных в пунктах 2.5.1.12.1, 2.5.1.12.2 на-
стоящего Регламента, находятся на рассмотрении ранее 
представленные документы по этому объекту капиталь-
ного строительства, в отношении которых не выдано за-
ключение по результатам оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения или заключение государст-
венной экспертизы по результатам экспертного сопро-
вождения, представленные в рамках соответствующего 
договора об экспертном сопровождении.

2.8.4.7. Непредставление заявителем подписанного с 
его стороны дополнительного соглашения к договору об 
экспертном сопровождении в соответствии с пунктом 
3.4.4 настоящего Регламента. 

2.8.4.8. Невнесение заявителем платы за предоставле-
ние услуги в полном размере стоимости или невнесение 
такой платы в сроки, установленные договором об экс-
пертном сопровождении и (или) дополнительным согла-
шением к договору об экспертном сопровождении.

2.8.5. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, установлен-
ный пунктами 2.8.1 – 2.8.4 настоящего Регламента, является 
исчерпывающим. В решении об отказе в приеме докумен-
тов указывается исчерпывающий перечень нарушений, до-
пущенных заявителем при представлении документации.

2.8.6. Решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления услуги, подписывается 
уполномоченным должностным лицом Мосгосэксперти-
зы с использованием электронной подписи и направляет-
ся в «личный кабинет» заявителя на Портале в срок:

2.8.6.1. По основаниям, указанным в пунктах 2.8.1.1 –  
2.8.1.10, 2.8.1.14 – 2.8.1.15, 2.8.2, 2.8.4.1 – 2.8.4.6 настоя-
щего Регламента, – не позднее трех рабочих дней, следую-
щих за днем получения от заявителя документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.3 настоящего Регламента.

2.8.6.2. По основаниям, указанным в пунктах 2.8.1.11, 
2.8.1.12, 2.8.4.7, 2.8.4.8 настоящего Регламента, – не позд-
нее трех рабочих дней после истечения срока, указанного 
в пункте 3.4.5 настоящего Регламента.

2.8.6.3. По основанию, указанному в пункте 2.8.1.13 
настоящего Регламента, – не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем получения договора от заявителя.

2.8.6.4. По основаниям, указанным в пункте 2.8.3 на-
стоящего Регламента, – не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем получения от заявителя документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.3 настоящего Регламента.

2.8.7. В случае если недостатки в представленных 
заявителем документах, послужившие основанием для 

отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги по проведению государственной экс-
пертизы, можно устранить, то заявителю направляется 
уведомление (далее – мотивированный отказ), в котором 
устанавливается срок для устранения таких недостатков, 
который не может превышать 20 рабочих дней.

Информация о возможности устранения недостатков 
(с указанием конкретного перечня и установленного сро-
ка устранения таких недостатков), выявленных в пред-
ставленных в электронной форме документах, направля-
ется в «личный кабинет» заявителя на Портале.

После получения от заявителя уведомления об исправ-
лении указанных недостатков или по истечении установ-
ленного срока на устранение этих недостатков, посту-
пившая вновь документация рассматривается в порядке, 
установленном разделом 3.3 настоящего Регламента.

 
2.9. Отказ в предоставлении услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении услу-
ги по проведению государственной экспертизы являются:

2.9.1.1. Содержание противоречивых сведений в пред-
ставленных документах и интерактивной форме заявле-
ния, если указанные обстоятельства установлены в про-
цессе оказания услуги.

2.9.1.2. Направление электронных копий документов 
или электронных образов представленных документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст доку-
мента и (или) распознать реквизиты документа.

2.9.1.3. Противоречие документов или сведений, по-
лученных с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, включая использование 
сведений Базового регистра, представленным заявите-
лем документам или сведениям.

2.9.1.4. Несоответствие представленных заявителем 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов города Москвы 
и настоящего Регламента, если указанные обстоятельст-
ва установлены в процессе обработки документов и ин-
формации, необходимых для предоставления услуги.

2.9.1.5. Отсутствие в проектной документации раз-
делов, которые подлежат включению в состав такой до-
кументации в соответствии с требованиями, установ-
ленными Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию», или отсутствие (неполнота) в проектной доку-
ментации и (или) результатах инженерных изысканий 
сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и иных 
сведений, не позволяющих сделать выводы, необходимые 
для выдачи заключения по результатам оказания услуги.

2.9.1.6. Подготовка проектной документации лицом, 
которое не соответствует требованиям, указанным в ча-
стях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.9.1.7. Несоответствие результатов инженерных изы-
сканий составу и форме материалов, предусмотренных 
частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.9.1.8. Выполнение инженерных изысканий лицом, 
которое не соответствует требованиям, установленным 
частями 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.9.2. Основаниями для отказа в заключении догово-
ра об экспертном сопровождении, проведении оценки 
соответствия в рамках экспертного сопровождения и вы-
даче заключения государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения являются основания, 
предусмотренные пунктами 2.9.1.1 – 2.9.1.4 настоящего 
Регламента.

Основанием для отказа в проведении оценки соот-
ветствия в рамках экспертного сопровождения является 
также необходимость проведения государственной экс-
пертизы в рамках экспертного сопровождения, если та-
кая необходимость выявлена в ходе проведения оценки 
соответствия в рамках экспертного сопровождения.

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставле-
нии услуги, установленный пунктами 2.9.1 – 2.9.2 насто-
ящего Регламента, является исчерпывающим.

2.9.4. Отказ в предоставлении услуги оформляется ре-
шением об отказе в предоставлении услуги. В решении об 
отказе в предоставлении услуги указывается исчерпыва-
ющий перечень нарушений, выявленных в представлен-
ной заявителем документации.

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении услуги под-
писывается уполномоченным должностным лицом Мос-
госэкспертизы с использованием электронной подписи и 
направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в предоставлении услуги. Вместе с 
решением об отказе в предоставлении услуги заявителю 
направляются проект соглашения о досрочном расторже-
нии договора с указанием размера платы за фактически 
оказанные услуги, акт оказанных услуг. 

Часть денежных средств, оплаченных за предостав-
ление услуги и превышающих средства, указанные  
в проекте соглашения о расторжении договора, возвра-
щается заявителю (при условии подписания соглашения 
о досрочном расторжении договора обеими сторонами).  
В случае предоставления услуги, финансируемой за счет 
средств субсидии, заявителю направляется решение об 
отказе в предоставлении услуги и проект соглашения  
о досрочном расторжении договора.

Положение абзаца второго настоящего пункта не при-
меняется к отношениям по проведению экспертного со-
провождения.

2.10. Отзыв заявления на предоставление услуги
 
2.10.1. Заявитель имеет право отозвать заявление на 

предоставление услуги в период с момента регистрации 
заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в ведомственной 
информационной системе Мосгосэкспертизы до начала 
формирования результата предоставления государствен-
ной услуги.

В случае предоставления услуги, финансируемой за 
счет субсидии, заявитель имеет право отозвать заявление 
на предоставление услуги с момента регистрации заяв-
ления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в ведомственной инфор-

мационной системе Мосгосэкспертизы до заключения 
договора на проведение государственной экспертизы.

2.10.2. В целях отзыва заявления заявитель направляет 
в Мосгосэкспертизу отзыв заявления в подсистеме «лич-
ный кабинет» Портала с приложением документов, содер-
жащих мотивированную причину отзыва заявления.

2.10.3. Предоставление услуги прекращается с момен-
та регистрации отзыва заявления в ведомственной ин-
формационной системе Мосгосэкспертизы при условии, 
что отзыв подан в период, указанный в пункте 2.10.1 на-
стоящего Регламента.

2.10.4. Заявителю отказывается в регистрации отзыва 
по причине несоответствия электронного запроса и со-
держания прилагаемых документов.

2.10.5. Уведомление о прекращении предоставления 
услуги направляется заявителю в подсистему «личный 
кабинет» Портала в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления отзыва заявления.

 
2.11. Результат предоставления услуги

2.11.1. Результатом предоставления услуги является:
2.11.1.1. Направление заявителю заключения, содер-

жащего выводы о соответствии (положительное заклю-
чение) или несоответствии (отрицательное заключение):

2.11.1.1.1. Проектной документации требованиям тех-
нических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружаю-
щей среды, требованиям государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, требованиям к безопасному 
использованию атомной энергии, требованиям промыш-
ленной безопасности, требованиям к обеспечению надеж- 
ности и безопасности электроэнергетических систем и 
объектов электроэнергетики, требованиям антитеррори-
стической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, резуль-
татам инженерных изысканий, требованиям к содержа-
нию разделов проектной документации, а также резуль-
татов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов (в случае если результаты инженерных изыс-
каний направлены на экспертизу одновременно с проект-
ной документацией) – если осуществлялась оценка соот-
ветствия проектной документации.

2.11.1.1.2. Результатов инженерных изысканий требо-
ваниям технических регламентов (в случае если резуль-
таты инженерных изысканий направлены на экспертизу 
до направления проектной документации на экспертизу).

2.11.1.1.3. Проектной документации требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, требованиям в области охраны окру-
жающей среды, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям к безопас-
ному использованию атомной энергии, требованиям 
промышленной безопасности, требованиям к обеспече-
нию надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики, требованиям ан-
титеррористической защищенности объекта, заданию 
на проектирование и результатам инженерных изыска-
ний, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации (в случае если проектная документация 
направлена на экспертизу после экспертизы результатов 
инженерных изысканий).
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2.11.1.1.4. Достоверности (недостоверности) опре-
деления сметной стоимости (если в рамках государ-
ственной экспертизы проводилась проверка сметной  
стоимости).

2.11.1.2. Направление заявителю решения об отказе в 
предоставлении услуги с обоснованием причин отказа и ре-
комендациями по доработке представленных материалов.

2.11.1.3. Направление (вручение) заявителю заключе-
ния по результатам оценки соответствия в рамках эксперт-
ного сопровождения, содержащее выводы о подтверждении 
(положительное) или неподтверждении (отрицательное) 
изменений, внесенных в проектную документацию, тре-
бованиям технических регламентов, санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, требованиям в области охраны 
окружающей среды, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям к безопас-
ному использованию атомной энергии, требованиям про-
мышленной безопасности, требованиям к обеспечению 
надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррори-
стической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, резуль-
татам инженерных изысканий, включая совместимость 
изменений с частью проектной документации, в которую 
указанные изменения не вносились.

2.11.1.4. Направление (вручение) заявителю заклю-
чения государственной экспертизы по результатам экс-
пертного сопровождения, содержащее выводы о соответ-
ствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) внесенных в проектную 
документацию изменений требованиям технических ре-
гламентов, санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов куль-
турного наследия, требованиям к безопасному исполь-
зованию атомной энергии, требованиям промышленной 
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требованиям антитеррористической 
защищенности объекта, заданию застройщика или тех-
нического заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий, включая совместимость изме-
нений с частью проектной документации, в которую ука-
занные изменения не вносились, а также о достоверности 
или недостоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции (в случае, предусмотрен-
ном пунктом 2.5.1.12.2 настоящего Регламента).

2.11.2. Результат оказания услуги направляется заявите-
лю в «личный кабинет» заявителя на Портале в форме элек-
тронного документа, подписанного в установленном поряд-
ке. В случае указания в заявлении о предоставлении услуги 
дополнительно о необходимости получения результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий или решение об 
отказе в предоставлении услуги направляются заявителю в 
подсистему «личный кабинет» Портала с выдачей заявите-
лю копий электронных документов на бумажном носителе 
при личном обращении в Мосгосэкспертизу.

2.11.3. Сведения о результате предоставления услу-
ги вносятся в состав данных электронного хранилища 
ведомственной информационной системы Мосгосэкс-

пертизы и автоматически передаются при наличии соот-
ветствующего запроса в Базовый регистр в следующем 
составе: «положительное или отрицательное заключение 
государственной экспертизы проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий». 

2.12. Плата за предоставление услуги

2.12.1. За предоставление услуги взимается плата в 
соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий».

2.12.2. Оплата услуг по проведению государственной 
экспертизы, в том числе в форме экспертного сопрово-
ждения производится независимо от результата государ-
ственной экспертизы.

2.12.3. В случае если документы на проведение повтор-
ной государственной экспертизы в отношении жилых объ-
ектов капитального строительства поданы в течение 10 ра-
бочих дней после направления заявителю отрицательного 
(первичного) заключения, плата за проведение повторной 
государственной экспертизы не взимается.

2.12.4. Оплата услуг за проведение государственной 
экспертизы осуществляется заявителем или в установ-
ленных законодательством случаях путем предоставле-
ния субсидий из бюджета города Москвы в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 3 ноября 2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.13. Показатели доступности и качества услуги

2.13.1. Услуга предоставляется в электронном виде.
2.13.2. Срок регистрации заявления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги, – не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
ведомственную информационную систему Мосгосэкс-
пертизы.

2.14. Порядок информирования о предоставлении 
услуги

2.14.1. Информация о предоставлении услуги разме-
щается:

– на информационных стендах или иных источниках 
информирования в помещениях Мосгосэкспертизы;

– на официальном сайте Мосгосэкспертизы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– на Портале.
2.14.2. Информирование по вопросам предоставле-

ния услуги осуществляется путем проведения семинаров 
с заявителями.

2.14.3. Заявитель имеет возможность получать ин-
формацию о ходе выполнения услуги в «личном кабине-
те» заявителя на Портале.

 
2.15. Требования к помещениям, в которых предо-

ставляется услуга

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, 
должны соответствовать требованиям пожарной, сани-
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тарно-эпидемиологической безопасности, иным требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и быть 
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, иными сред-
ствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

2.15.2. Доступность для инвалидов помещений, в ко-
торых предоставляется услуга, обеспечивается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Получение и регистрация заявления и иных до-
кументов (информации), необходимых для предоставле-
ния услуги, в ведомственной информационной системе.

3.1.2. Рассмотрение и анализ документов (информа-
ции), необходимых для предоставления услуги.

3.1.3. Оформление договорных отношений с заявителем.
3.1.4. Обработка документов, необходимых для предо-

ставления услуги.
3.1.5. Формирование результата предоставления 

услуги.
3.1.6. Направление сведений о заключении государ-

ственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в единый государ-
ственный реестр заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства и на-
правление заявителю документов и (или) информации, 
подтверждающих предоставление услуги (отказ в предо-
ставлении услуги).

3.2. Получение и регистрация заявления и иных доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления 
услуги, в ведомственной информационной системе 

3.2.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление заявления и 
иных документов (информации), необходимых для пре-
доставления услуги, в ведомственную информационную 
систему Мосгосэкспертизы.

3.2.2. Работником, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, является специалист Мос-
госэкспертизы, уполномоченный на получение заявле-
ния и иных документов (информации) (далее – работник, 
ответственный за прием заявления и документов).

3.2.3. Работник, ответственный за прием заявления и 
документов, при получении с Портала заявления и иных 
документов (информации), необходимых для предостав-
ления услуги, осуществляет регистрацию заявления и до-
кументов (информации) в ведомственной информацион-
ной системе Мосгосэкспертизы.

Информация о регистрации заявления и иных доку-
ментов (информации) в системе регистрации автома-
тически направляется в «личный кабинет» заявителя на 
Портале.

3.2.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет один рабочий день.

3.2.5. Результатом административной процедуры яв-
ляются зарегистрированное заявление и иные документы 
(информация) в ведомственной информационной систе-
ме Мосгосэкспертизы.

3.2.6. За исключением случаев, предусмотренных 
разделом 2.5, пунктом 3.5.3.2.3 настоящего Регламента, 
заявитель может направлять документы через меню «До-
полнительные действия» на Портале, такая документа-
ция регистрируется в срок, установленный пунктом 3.2.4 
настоящего Регламента.

Заявителю отказывается в регистрации представлен-
ных документов по причине несоответствия электронно-
го запроса и содержания прилагаемых документов.

3.3. Рассмотрение и анализ документов (информа-
ции), необходимых для предоставления услуги

3.3.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление от работника, 
ответственного за прием заявления и документов, уве-
домления о регистрации комплекта документов.

3.3.2. Работником, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист 
Мосгосэкспертизы, уполномоченный на рассмотрение и 
анализ документов (информации), необходимых для пре-
доставления услуги (далее – работник, ответственный за 
рассмотрение и анализ документов).

3.3.3. Работник, ответственный за рассмотрение и 
анализ документов:

3.3.3.1. Устанавливает правомерность обращения: 
предмет заявления и его соответствие услугам, оказывае-
мым Мосгосэкспертизой. 

3.3.3.2. Устанавливает правомочность обращения: 
личность заявителя в случае, если заявителем является 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
либо реквизиты заявителя и/или его доверенного лица в 
случае, если заявителем или его доверенным лицом яв-
ляется юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель.

3.3.3.3. Проверяет соответствие состава и оформле-
ния представленной проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и иных документов 
требованиям раздела 2.5 настоящего Регламента.

3.3.3.4. Проверяет качество представленных проект-
ной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, иных документов, возможность в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты 
документа.

3.3.3.5. Направляет запросы по межведомственному 
информационному взаимодействию, в том числе путем 
обращения к Базовому регистру в порядке, установлен-
ном Правительством Москвы, для получения информации 
(сведений), необходимых для предоставления услуги.

3.3.4. При наличии необходимых для предоставле-
ния услуги документов и соответствии их требованиям 
к оформлению таких документов, установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации 
и города Москвы и настоящим Регламентом, работник, 
ответственный за рассмотрение и анализ документов, от-
крывает дело государственной экспертизы.

3.3.5. При выявлении оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, 
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установленных настоящим Регламентом, работник, от-
ветственный за рассмотрение и анализ документов:

3.3.5.1. Оформляет решение об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, с указа-
нием причин отказа.

3.3.5.2. Подписывает в установленном порядке ре-
шение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, и направляет его в электронной 
форме в «личный кабинет» заявителя на Портале.

3.3.5.3. Устанавливает в мотивированном отказе срок 
для устранения недостатков в представленных заявите-
лем документах, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов для проведения государственной экс-
пертизы, который не может превышать 20 рабочих дней 
(при возможности устранения таких недостатков). 

3.3.5.4. Рассматривает вновь поступившую докумен-
тацию в случае устранения недостатков, указанных в мо-
тивированном отказе, в порядке, установленном для рас-
смотрения первично поступившей документации.

3.3.6. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет два рабочих дня.

3.3.7. Результатом административной процедуры яв-
ляется открытие дела государственной экспертизы или 
решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги. 

3.4. Оформление договорных отношений с заявителем

3.4.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление от работника, 
ответственного за рассмотрение и анализ документов, 
информации об открытии дела государственной экспер-
тизы в ведомственной информационной системе.

3.4.2. Работником, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист 
Мосгосэкспертизы, уполномоченный на оформление до-
говорных отношений с заявителем (далее – работник, 
ответственный за оформление договорных отношений  
с заявителем).

3.4.3. Работник, ответственный за оформление дого-
ворных отношений с заявителем:

3.4.3.1. В зависимости от объекта государственной 
экспертизы определяет срок оказания услуги, предмет  
и тип договора.

3.4.3.2. Осуществляет расчет платы за предоставление 
услуги.

3.4.3.3. Оформляет комплект договорных документов, 
включающий в себя проект договора о проведении государ-
ственной экспертизы или договора об экспертном сопрово-
ждении (далее также – договор), проект дополнительного 
соглашения к договору об экспертном сопровождении (в 
случае проведения государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения), расчет платы за пре-
доставление услуги и шаблон акта оказанных услуг, а при-
менительно к объектам, финансируемым без привлечения 
средств бюджета города Москвы, – также протокол согласо-
вания цены и счет на оплату услуг (далее – счет).

3.4.3.4. Направляет подписанный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью комплект докумен-
тов, указанный в пункте 3.4.3.3 настоящего Регламента, 
в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на 
Портале.

3.4.4. Заявитель в течение 40 рабочих дней после по-
лучения комплекта договорных документов скачивает 
полученные документы и направляет в Мосгосэкспертизу 
через меню «Дополнительные действия» на Портале до-
говор или дополнительное соглашение к договору об экс-
пертном сопровождении, подписанные усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

При наличии протокола согласования цены и счета 
заявитель одновременно с документами, предусмотрен-
ными абзацем первым настоящего пункта, направляет 
в Мосгосэкспертизу через меню «Дополнительные дей-
ствия» на Портале протокол согласования цены, подпи-
санный усиленной квалифицированной электронной  
подписью, а также оплачивает счет.

3.4.5. В случае если полученные от заявителя дого-
ворные документы не соответствуют требованиям пун-
кта 3.4.4 настоящего Регламента, или не были представ-
лены, или не оплачен счет, работник, ответственный 
за оформление договорных отношений с заявителем, 
оформляет отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии с пунктами 
2.8.1.11– 2.8.1.13, 2.8.4.7, 2.8.4.8 настоящего Регламента 
или повторно направляет документы в «личный кабинет» 
заявителя на Портале. 

3.4.6. После оформления с заявителем договорных 
отношений и не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Мосгосэкспертизу платы за прове-
дение государственной экспертизы в соответствии с до-
говором, дополнительным соглашением к договору об 
экспертном сопровождении, работник, ответственный 
за оформление договорных отношений с заявителем, 
направляет информацию о начале проведения государ-
ственной экспертизы в «личный кабинет» заявителя на 
Портале.

3.4.7. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет три рабочих дня, начиная 
со дня, следующего за днем поступления запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги,  
в ведомственную информационную систему Мосгосэкс-
пертизы.

3.4.8. Результатом административной процедуры 
является заключение c заявителем договора или допол-
нительного соглашения к договору, предусмотренных 
пунктом 3.4.3.3 настоящего Регламента, или решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

3.5. Обработка документов, необходимых для предо-
ставления услуги

3.5.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление от работника, 
ответственного за оформление договорных отношений с 
заявителем, уведомления о начале срока предоставления 
услуги.

3.5.2. Работником, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист 
Мосгосэкспертизы, уполномоченный на обработку доку-
ментов (далее – работник, ответственный за обработку 
документов).

3.5.3. Работник, ответственный за обработку доку-
ментов:



424

3.5.3.1. Проверяет взаимное соответствие (непро-
тиворечивость) документов и содержащихся в них  
сведений.

3.5.3.2. Проводит оценку соответствия проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий, 
в том числе при проведении государственной эксперти-
зы, а также государственной экспертизы по результатам 
экспертного сопровождения, проектной документации и 
(или) результатам инженерных изысканий:

3.5.3.2.1. Запрашивает для обоснования проектных 
решений дополнительные материалы, расчеты конструк-
тивных и технологических решений, используемых в 
проектной документации, а также материалы инженер-
ных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны 
представляться заявителем не позднее трех рабочих дней 
после получения соответствующего запроса. 

3.5.3.2.2. Направляет заявителю информацию о выяв-
ленных в процессе оказания услуги недостатках в пред-
ставленных проектной документации и (или) результатах 
инженерных изысканий.

3.5.3.2.3. Рассматривает поступившую от заявителя 
проектную документацию и (или) результаты инженер-
ных изысканий с внесенными в процессе оказания услуги 
оперативными изменениями.

В целях доукомплектования представленных мате-
риалов заявитель вправе направить в Мосгосэксперти-
зу дополнительные документы в рамках срока оказания 
услуги.

Оперативное внесение изменений в проектную до-
кументацию и (или) результаты инженерных изысканий 
может осуществляться заявителем в сроки и порядке, 
установленные договором, но не позднее чем за 10 рабо-
чих дней до окончания срока проведения государствен-
ной экспертизы. 

Оперативное внесение изменений в смету на строи-
тельство, реконструкцию может осуществляться заяви-
телем во время подготовки заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения в 
случае, указанном в пункте 2.5.1.12.2 настоящего Регла-
мента, но не позднее чем за 10 рабочих дней до оконча-
ния срока проведения государственной экспертизы.

3.5.3.2.4. Продлевает срок проведения государствен-
ной экспертизы по заявлению заявителя в порядке, пред-
усмотренном договором, но не более, чем на 20 рабочих 
дней либо отказывает заявителю в продлении срока госу-
дарственной экспертизы по следующим основаниям:

3.5.3.2.4.1 Истечение максимального срока продле-
ния, установленного частью 7 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и пунктом 29(1) По-
ложения.

3.5.3.2.4.2. Обращение с заявлением о продлении сро-
ка предоставления услуги с нарушением порядка, уста-
новленного договором.

3.5.3.2.4.3. Обращение с заявлением о продлении 
срока предоставления услуги не уполномоченным на то  
лицом.

3.5.3.3. В случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении услуги, указанных в разделе 2.9 настоящего 
Регламента, оформляет проект решения об отказе в пре-
доставлении услуги.

3.5.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении услуги, указанных в разделе 2.9 настоя-

щего Регламента, принимает решение о подготовке поло-
жительного либо отрицательного заключения государст-
венной экспертизы, заключения по результатам оценки 
соответствия в рамках экспертного сопровождения, за-
ключения государственной экспертизы по результатам 
экспертного сопровождения.

3.5.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется проект соответствующего заключения или проект 
решения об отказе в предоставлении услуги.

3.6. Формирование результата предоставления услуги

3.6.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление от работника, 
ответственного за обработку документов, проекта за-
ключения экспертизы или в случае наличия оснований, 
указанных в разделе 2.9 настоящего Регламента, проекта 
решения об отказе в предоставлении услуги.

3.6.2. Работником, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, является специалист Мосгос-
экспертизы, уполномоченный на формирование результата 
предоставления услуги (далее – работник, ответственный за 
формирование результата предоставления услуги).

3.6.3. Работник, ответственный за формирование ре-
зультата предоставления услуги:

3.6.3.1. В случае поступления проекта решения об 
отказе в предоставлении услуги, оформленного на осно-
вании раздела 2.9 настоящего Регламента, обеспечивает 
подписание решения об отказе в предоставлении услуги 
уполномоченным должностным лицом Мосгосэксперти-
зы, направляет информацию о принятии решения об от-
казе в предоставлении услуги работнику, ответственному 
за оформление договорных отношений с заявителем. 

3.6.3.2. В случае поступления проекта заключения го-
сударственной экспертизы обеспечивает его подписание 
усиленными квалифицированными электронными под-
писями экспертов, участвовавших в подготовке заключе-
ния, и его утверждение уполномоченным должностным 
лицом Мосгосэкспертизы.

3.6.4. В случае получения информации о принятии 
решения об отказе в предоставлении услуги работник, 
ответственный за оформление договорных отношений 
с заявителем, направляет в «личный кабинет» заявителя 
на Портале проект соглашения о досрочном расторжении 
договора, а также решение об отказе в предоставлении 
услуги.

В этом случае, если за предоставление услуги была 
произведена оплата, в «личный кабинет» заявителя на 
Портале направляется проект соглашения о досрочном 
расторжении договора с указанием размера платы за 
фактически оказанные услуги, акт оказанных услуг, а 
также решение об отказе в предоставлении услуги. Часть 
денежных средств, оплаченных за предоставление услуги 
и превышающих средства, указанные в проекте соглаше-
ния о расторжении договора, возвращается заявителю.

3.6.5. Результатом административной процедуры яв-
ляется утвержденное положительное либо отрицательное 
заключение государственной экспертизы, заключение по 
результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения, заключение государственной эксперти-
зы по результатам экспертного сопровождения, а в случае 
наличия оснований, указанных в разделе 2.9 настоящего 
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Регламента, – подписанное решение об отказе в предо-
ставлении услуги.

3.7. Направление сведений о заключении государ-
ственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в единый государ-
ственный реестр заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства и на-
правление заявителю документов и (или) информации, 
подтверждающих предоставление услуги (отказ в предо-
ставлении услуги)

3.7.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является поступление от работника, 
ответственного за формирование результата предостав-
ления услуги, утвержденного положительного либо отри-
цательного заключения государственной экспертизы, а в 
случае наличия оснований, указанных в разделе 2.9 на-
стоящего Регламента, – подписанного решения об отказе 
в предоставлении услуги.

3.7.2. Работником, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры, является специалист Мос-
госэкспертизы, уполномоченный на направление заяви-
телю документов и (или) информации, подтверждающих 
предоставление услуги (отказ в предоставлении услуги) 
(далее – работник, ответственный за направление доку-
ментов).

3.7.3. Работник, ответственный за направление доку-
ментов:

3.7.3.1. В случае поступления от работника, ответст-
венного за формирование результата предоставления 
услуги, положительного либо отрицательного заключе-
ния государственной экспертизы:

3.7.3.1.1. Направляет сведения и документы, обрабо-
танные и сформированные при оказании услуги по прове-
дению государственной экспертизы, в уполномоченную 
организацию для включения в единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства.

3.7.3.1.2. После получения Мосгосэкспертизой за-
ключения государственной экспертизы, заключения го-
сударственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения, зарегистрированных в едином государ-
ственном реестре заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, 
направляет такие заключения в «личный кабинет» заяви-
теля на Портале.

3.7.3.1.3. Направляет заключение по результатам 
оценки соответствия в рамках экспертного сопровожде-
ния в «личный кабинет» заявителя на Портале.

3.7.3.2. В случае поступления от работника, ответст-
венного за формирование результата предоставления 
услуги, решения об отказе в предоставлении услуги на-
правляет информацию, подтверждающую результат пре-
доставления услуги, в «личный кабинет» заявителя на 
Портале.

3.7.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных разделами 3.5 – 3.7 
настоящего Регламента, составляет не более 42 рабочих 
дней. В случае продления срока предоставления услуги в 
порядке, предусмотренном договором, указанный срок 
составляет не более 62 рабочих дней. 

Выполнение административных действий, указанных 
в пункте 3.7.3 настоящего Регламента, осуществляется в 
течение трех рабочих дней с даты получения документов, 
подтверждающих оказание услуги, в рамках срока оказа-
ния услуги. 

3.7.5. Результатом административной процедуры 
является направление заявителю положительного или 
отрицательного заключения государственной эксперти-
зы, заключения по результатам оценки соответствия в 
рамках экспертного сопровождения, заключения госу-
дарственной экспертизы по результатам экспертного со-
провождения, а в случае наличия оснований, указанных 
в разделе 2.9 настоящего Регламента, – оформленного в 
установленном порядке решения об отказе в предостав-
лении услуги.

3.7.6. В случае направления заявителю положитель-
ного или отрицательного заключения государственной 
экспертизы, заключения по результатам оценки соответ-
ствия в рамках экспертного сопровождения, заключения 
государственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения, работник, ответственный за оформле-
ние договорных отношений с заявителем, обеспечивает 
контроль за подписанием заявителем акта оказанных 
услуг в порядке и сроки, предусмотренные договором.

4. Формы контроля за исполнением настоящего 
Регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламен-
та осуществляется Комитетом города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов и Главным контрольным управлением города 
Москвы в порядке, установленном Правительством Мо-
сквы.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и работниками Мосгосэксперти-
зы положений настоящего Регламента и иных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
руководителем Мосгосэкспертизы и уполномоченными 
им должностными лицами.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается приказом Комитета 
города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и (или) действий (бездействия) Мосгос-
экспертизы и ее работников

5.1. Заявитель имеет право подать в досудебном (вне-
судебном) порядке жалобу на принятые (совершенные) 
при предоставлении услуги решения и (или) действия 
(бездействие) Мосгосэкспертизы и ее работников.

5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в 
порядке, установленном главой 21 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Поло-
жением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления государственных 
услуг города Москвы, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. № 546-ПП 
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«О предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в городе Москве», настоящим Регламентом.

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами в случаях:
5.3.1. Нарушения срока регистрации заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления 
услуги.

5.3.2. Требования от заявителя:
5.3.2.1. Предоставления документов или информации 

либо осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и города Мо-
сквы для предоставления государственных услуг, в том 
числе документов, получаемых с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия.

5.3.2.2. Обращения за предоставлением услуг, не 
включенных в утвержденный Правительством Москвы 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг.

5.3.2.3. Внесения платы за предоставление услуги, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы.

5.3.2.4. Документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля  
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Нарушения срока предоставления услуги.
5.3.4. Отказа заявителю:
5.3.4.1. В приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и города Москвы для предоставления 
услуги, по основаниям, не предусмотренным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы.

5.3.4.2. В предоставлении услуги по основаниям, не 
предусмотренным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы.

5.3.4.3. В исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления услуги до-
кументах либо в случае нарушения установленного срока 
таких исправлений.

5.3.5. Иных нарушений порядка предоставления услу-
ги, установленного нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы.

5.4. Жалобы на решения и (или) действия (бездей-
ствие) работников Мосгосэкспертизы рассматриваются 
руководителем (уполномоченным заместителем руково-
дителя) указанной организации.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) 
руководителя Мосгосэкспертизы, в том числе на решения, 
принятые им или его заместителем по поступившим в до-
судебном (внесудебном) порядке жалобам, рассматрива-
ются Комитетом города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов.

5.5. Жалобы на решения и (или) действия (бездейст-
вие) Мосгосэкспертизы и ее работников, совершенные 
при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, процедур, вклю-

ченных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут 
быть также поданы в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Заключение государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий может быть обжаловано в экспертной ко-
миссии, созданной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства, в порядке, установленном указанным 
федеральным органом исполнительной власти.

5.7. Жалобы могут быть поданы в органы исполни-
тельной власти города Москвы и подведомственные им 
организации, уполномоченные на рассмотрение жалоб в 
соответствии с настоящим Регламентом (далее – органы 
и организации, уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб), в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме одним из следующих способов:

5.7.1. При личном обращении заявителя (представи-
теля заявителя).

5.7.2. Почтовым отправлением.
5.7.3. С использованием Портала.
5.7.4. С использованием официальных сайтов органов 

и организаций, уполномоченных на рассмотрение жалоб, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

5.8. Жалоба должна содержать:
5.8.1. Наименование уполномоченного на рассмо-

трение жалобы органа (организации) либо должность и 
(или) фамилию, имя и отчество (при наличии) соответ-
ствующего должностного лица, которому направляется 
жалоба.

5.8.2. Наименование органа исполнительной власти 
города Москвы, подведомственной органу исполнитель-
ной власти организации либо должность и (или) фами-
лию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
государственного гражданского служащего, работника, 
решения и (или) действия (бездействие) которых обжа-
луются.

5.8.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю.

5.8.4. Дату подачи и регистрационный номер запроса 
(заявления) на предоставление услуги (за исключением 
случаев обжалования отказа в приеме запроса).

5.8.5. Сведения о решениях и (или) действиях (без-
действии), являющихся предметом обжалования.

5.8.6. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с обжалуемыми решениями и (или) действия-
ми (бездействием). Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы  
заявителя, либо их копии.
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5.8.7. Требования заявителя.
5.8.8. Перечень прилагаемых к жалобе документов 

(при наличии).
5.8.9. Дату составления жалобы.
5.9. Жалоба должна быть подписана заявителем (его 

представителем). В случае подачи жалобы при личном 
обращении заявитель (представитель заявителя) должен 
представить документ, удостоверяющий личность. Пол-
номочия представителя на подписание жалобы должны 
быть подтверждены доверенностью, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Полномочия лица, действующего от имени организации 
без доверенности на основании закона, иных норма-
тивных правовых актов и учредительных документов, 
подтверждаются документами, удостоверяющими его 
служебное положение, а также учредительными доку-
ментами организации. Статус и полномочия законных 
представителей физического лица подтверждаются доку-
ментами, предусмотренными федеральными законами.

5.10. Поступившая жалоба подлежит регистрации в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления.

5.11. Максимальный срок рассмотрения жалобы со-
ставляет 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок 
рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации в случаях обжалования заявителем:

5.11.1. Отказа в приеме документов.
5.11.2. Отказа в исправлении опечаток и ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления услуги.

5.11.3. Нарушения срока исправлений опечаток и 
ошибок.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется решение об удовлетворении жалобы (полностью или 
в части) либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13. Решение должно содержать:
5.13.1. Наименование органа или организации, рас-

смотревших жалобу, должность, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица, принявшего решение 
по жалобе.

5.13.2. Реквизиты решения (номер, дату, место при-
нятия).

5.13.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица, в 
том числе зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица.

5.13.4. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведе-
ния о месте жительства представителя заявителя, подав-
шего жалобу от имени заявителя.

5.13.5. Способ подачи и дату регистрации жалобы, ее 
регистрационный номер.

5.13.6. Предмет жалобы (сведения об обжалуемых ре-
шениях, действиях, бездействии).

5.13.7. Установленные при рассмотрении жалобы об-
стоятельства и доказательства, их подтверждающие.

5.13.8. Правовые основания для принятия решения по 
жалобе со ссылкой на подлежащие применению норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и города 
Москвы.

5.13.9. Принятое по жалобе решение (вывод об удов-
летворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении).

5.13.10. Меры по устранению выявленных нарушений 
и сроки их выполнения (в случае удовлетворения жалобы).

5.13.11. Аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения (в случае принятия решения об отка-
зе в удовлетворении жалобы).

5.13.12. Информацию о действиях, осуществляемых 
Мосгосэкспертизой в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании услуги, и сро-
ках их выполнения, а также извинения за доставленные 
неудобства и информацию о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния услуги (в случае удовлетворения жалобы). 

5.13.13. Порядок обжалования решения.
5.13.14. Подпись уполномоченного должностного лица.
5.14. Решение оформляется в письменном виде с ис-

пользованием официальных бланков.
5.15. К числу указываемых в решении мер по устране-

нию выявленных нарушений в том числе относятся:
5.15.1. Отмена ранее принятых решений (полностью 

или в части).
5.15.2. Обеспечение приема и регистрации запроса, 

оформления и выдачи заявителю расписки (при уклоне-
нии или необоснованном отказе в приеме документов и 
их регистрации).

5.15.3. Обеспечение оформления и выдачи заявителю 
результата предоставления услуги (при уклонении или 
необоснованном отказе в предоставлении услуги).

5.15.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления 
услуги.

5.15.5. Возврат заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и города Москвы.

5.16. Орган или организация, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, отказывают в ее удовлетворении 
в случаях:

5.16.1. Признания обжалуемых решений и (или) дей-
ствий (бездействия) законными, не нарушающими прав 
и свобод заявителя.

5.16.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы.

5.16.3. Отсутствия у заявителя права на получение 
услуги.

5.16.4. Наличия:
5.16.4.1. Вступившего в законную силу решения суда 

по жалобе заявителя с тождественными предметом и 
основаниями.

5.16.4.2. Решения по жалобе, принятого ранее в досу-
дебном (внесудебном) порядке в отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы (за исключением 
случаев обжалования ранее принятых решений в выше-
стоящий орган).

5.17. Жалоба подлежит оставлению без ответа по су-
ществу в случаях:

5.17.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц, а также членов их семей.

5.17.2. Если текст жалобы (его часть), фамилия, поч-
товый адрес и адрес электронной почты не поддаются 
прочтению.
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5.17.3. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя 
(представителя заявителя) или почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым должен быть направлен 
ответ.

5.17.4. Если в орган или организацию, уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы, поступило ходатайство за-
явителя (представителя заявителя) об отзыве жалобы до 
вынесения решения по жалобе.

5.18. Решение об удовлетворении жалобы или об от-
казе в удовлетворении жалобы направляется заявителю 
(представителю заявителя) в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его принятия, по почтовому 
адресу, указанному в жалобе. По желанию заявителя ре-
шение также направляется на указанный в жалобе адрес 
электронной почты (в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица). В таком же порядке заявителю 
(представителю заявителя) направляется решение по жа-
лобе, в которой для ответа указан только адрес электрон-
ной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддает-
ся прочтению.

5.19. В случае оставления жалобы без ответа по суще-
ству заявителю (его представителю) направляется в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции жалобы, письменное мотивированное уведомление 
с указанием оснований (за исключением случаев, когда 
в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты для ответа или они не поддаются прочтению). 
Уведомление направляется в порядке, установленном для 
направления решения по жалобе. В случае, предусмо-
тренном в пункте 5.17.1 настоящего Регламента, в уве-
домлении также указывается информация о недопусти-
мости злоупотребления правом.

5.20. Жалоба, поданная с нарушением правил о ком-
петенции, установленных пунктом 5.4 настоящего Ре-
гламента, направляется в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее регистрации, в орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, с одновременным пись-
менным уведомлением заявителя (его представителя) о 
переадресации жалобы (за исключением случаев, когда в 
жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электронной 
почты для ответа или они не поддаются прочтению). Уве-
домление направляется в порядке, установленном для на-
правления решения по жалобе.

5.21. Подача жалобы в досудебном (внесудебном) 
порядке не исключает права заявителя (представителя 
заявителя) на одновременную или последующую подачу 
жалобы в суд.

5.22. Информирование заявителей о судебном и досу-
дебном (внесудебном) порядке обжалования решений и 
(или) действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении услуги, должно осуществляться путем:

5.22.1. Размещения соответствующей информации на 
Портале, информационных стендах или иных источниках 
информирования в местах предоставления услуги.

5.22.2. Консультирования заявителей, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жало-
бы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

При выявлении нарушений порядка предоставления 
услуги, ответственность за совершение которых уста-
новлена Кодексом города Москвы об административных 
правонарушениях, должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалобы, также должно напра-
вить копии имеющихся материалов в Главное контроль-
ное управление города Москвы в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем вынесения решения по жалобе 
(но не позднее рабочего дня, следующего за днем исте-
чения установленного федеральным законодательством 
срока рассмотрения жалоб на нарушения порядка предо-
ставления услуги).
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Состав сведений формы интерактивного заявления с использованием Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций) города Москвы на «Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» в городе Москве в форме 
экспертного сопровождения

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления услуги 
«Проведение государственной экспертизы 
проектной документации 
и (или) результатов инженерных 
изысканий» в городе Москве

1. Сведения о заявителе.
2. Сведения об уполномоченном представителе  

(при обращении представителя). 
3. Сведения о цели обращения.
4. Сведения об объекте капитального строительства.
5. Сведения о планировке территории. 
6. Сведения о положительном заключении государ-

ственной экспертизы проектной документации и (или)  
результатов инженерных изысканий. 

7. Сведения о проведении экспертного сопровождения. 
8. Сведения об исполнителях работ. 
9. Сведения о получении результата предоставления 

услуги на бумаге (по желанию).
10. Подтверждение согласия с условиями предостав-

ления услуги.

Состав сведений формы интерактивного заявления с использованием Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций) города Москвы на «Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» в городе Москве

Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления услуги 
«Проведение государственной экспертизы 
проектной документации 
и (или) результатов инженерных 
изысканий» в городе Москве

1. Сведения о заявителе.
2. Сведения об уполномоченном представителе (при 

обращении представителя).
3. Сведения о цели обращения.
4. Сведения о предмете государственной экспертизы 

проектной документации. 
5. Сведения о типе проектной документации. 
6. Сведения об объекте капитального строительства.
7. Сведения о планировке территории. 
8. Сведения о положительном заключении государст-

венной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий. 

9. Сведения о положительном заключении государст-
венной историко-культурной экспертизы. 

10. Сведения о положительном заключении государ-
ственной экологической экспертизы. 

11. Сведения об исполнителях работ.
12. Сведения об источнике финансирования. 
13. Сведения о стоимости проектных и изыскатель-

ских работ. 
14. Сведения о получении результата предоставления 

услуги на бумаге (по желанию).
15. Подтверждение согласия с условиями предостав-

ления услуги.
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О внесении изменений в постановления Правительства Москвы  
от 25 июля 2011 г. № 333-ПП и от 28 марта 2012 г. № 113-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 13 октября 2021 года № 1628-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Прави-
тельство Москвы постановляет:

 1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 25 июля 2011 г. № 333-ПП «О порядке осущест-
вления денежной компенсации собственникам инженер-
ных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи 
и сетей связи, федеральным государственным унитар-
ным предприятиям, в хозяйственном ведении которых 
находятся инженерные сети и сооружения, сооружения 
связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым 
имуществом, а также субъектам естественной монопо-
лии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся 
собственниками объектов недвижимого имущества, вхо-
дящих в состав объектов железнодорожного транспор-
та» (в редакции постановлений Правительства Москвы  
от 28 марта 2012 г. № 113-ПП, от 10 сентября 2014 г. 
№ 522-ПП, от 3 ноября 2015 г. № 724-ПП, от 6 сентя-
бря 2016 г. № 557-ПП, от 10 октября 2016 г. № 654-ПП,  
от 22 февраля 2017 г. № 64-ПП, от 19 июня 2018 г. 
№ 574-ПП, от 22 апреля 2019 г. № 409-ПП, от 3 марта 2020 г.  
№ 157-ПП, от 20 июля 2020 г. № 1004-ПП, от 27 апреля 
2021 г. № 522-ПП):

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции:

«В целях реализации Генерального плана города Мо-
сквы, государственных программ города Москвы, Про-
граммы реновации жилищного фонда в городе Москве, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы 
от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве», создания единого 
механизма осуществления денежной компенсации собст-
венникам инженерных сетей и сооружений, сооружений 
связи, линий связи и сетей связи, федеральным государ-
ственным унитарным предприятиям, в хозяйственном 
ведении которых находятся инженерные сети и сооруже-
ния, сооружения связи, линии связи и сети связи, являю-
щиеся движимым имуществом, а также субъектам естест-
венной монополии в сфере железнодорожных перевозок, 
являющимся собственниками объектов недвижимости, 
входящих в состав объектов железнодорожного транспор-
та, подлежащих реконструкции, за исключением рекон-
струкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, 
сносу и (или) восстановлению, отключению от единых 
систем и конечных потребителей, вследствие чего невоз-
можна их последующая эксплуатация по назначению, в 
процессе строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов капитального строительства, размеще-
ния некапитальных строений и сооружений, выполнения 
работ по благоустройству территорий города Москвы, 
осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, 
за счет средств Московского фонда реновации жилой за-
стройки, за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие социальной инфраструктуры», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 

«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры», за счет средств автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие Городских Технологий», Правительство 
Москвы постановляет:».

 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

 «1. Утвердить Порядок осуществления денежной ком-
пенсации собственникам инженерных сетей и сооруже-
ний, сооружений связи, линий связи и сетей связи, феде-
ральным государственным унитарным предприятиям, в 
хозяйственном ведении которых находятся инженерные 
сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и 
сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также 
субъектам естественной монополии в сфере железнодо-
рожных перевозок, являющимся собственниками объек-
тов недвижимого имущества, входящих в состав объектов 
железнодорожного транспорта, подлежащих реконструк-
ции, за исключением реконструкции сооружений связи, 
линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению, 
отключению от единых систем и конечных потребителей, 
вследствие чего невозможна их последующая эксплуата-
ция по назначению, в процессе строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, размещения некапитальных строений 
и сооружений, выполнения работ по благоустройству 
территорий города Москвы, осуществляемых за счет 
средств бюджета города Москвы, за счет средств Москов-
ского фонда реновации жилой застройки, за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие со-
циальной инфраструктуры», за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов», за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Московский центр разви-
тия спортивной инфраструктуры», за счет средств авто-
номной некоммерческой организации «Развитие Город- 
ских Технологий» (далее – Порядок) (приложение).».

 1.3. Пункт 2.2 постановления после слов «в процессе 
строительства» дополнить словом «(реконструкции)».

 1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей 
редакции:

 «4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Бочкарева А.Ю. и заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
Бирюкова П.П.».

 1.5. В названии приложения к постановлению слова 
«в процессе строительства объектов капитального строи-
тельства, осуществляемого за счет средств бюджета горо-
да Москвы, за счет средств Московского фонда реновации 
жилой застройки, за счет средств автономной некоммер-
ческой организации «Развитие социальной инфраструк-
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туры» или за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов» заменить словами «, отключению от единых 
систем и конечных потребителей, вследствие чего невоз-
можна их последующая эксплуатация по назначению, в 
процессе строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов капитального строительства, размеще-
ния некапитальных строений и сооружений, выполнения 
работ по благоустройству территорий города Москвы, 
осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, 
за счет средств Московского фонда реновации жилой за-
стройки, за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие социальной инфраструктуры», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры», за счет средств автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие Городских Технологий».

 1.6. Пункт 1 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок определяет правила осущест-
вления по соглашению сторон денежной компенсации 
собственникам инженерных сетей и сооружений, соору-
жений связи, линий связи и сетей связи, федеральным 
государственным унитарным предприятиям, в хозяйст-
венном ведении которых находятся инженерные сети и 
сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, 
являющиеся движимым имуществом, а также субъектам 
естественной монополии в сфере железнодорожных пе-
ревозок, являющимся собственниками объектов недви-
жимого имущества, входящих в состав объектов железно-
дорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за 
исключением реконструкции сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению, от-
ключению от единых систем и конечных потребителей, 
вследствие чего невозможна их последующая эксплуа-
тация по назначению, в процессе строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, размещения некапитальных строений 
и сооружений, выполнения работ по благоустройству 
территорий города Москвы, осуществляемых за счет 
средств бюджета города Москвы, за счет средств Москов-
ского фонда реновации жилой застройки, за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие со-
циальной инфраструктуры», за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов», за счет средств автоном-
ной некоммерческой организации «Московский центр 
развития спортивной инфраструктуры», за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие Го-
родских Технологий» (далее – Порядок).».

 1.7. Пункт 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2. Денежная компенсация выплачивается собствен-
никам инженерных сетей и сооружений, сооружений свя-
зи, линий связи и сетей связи, субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта (далее – собственник имущества), а также фе-
деральным государственным унитарным предприятиям, 

в хозяйственном ведении которых находятся инженер-
ные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и 
сети связи, являющиеся движимым имуществом (далее – 
федеральные государственные унитарные предприятия), 
которые подлежат реконструкции, за исключением ре-
конструкции сооружений связи, линий связи, сетей связи, 
сносу и (или) восстановлению, отключению от единых 
систем и конечных потребителей, вследствие чего не-
возможна их последующая эксплуатация по назначению,  
в процессе строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов капитального строительства, размеще-
ния некапитальных строений и сооружений, выполнения 
работ по благоустройству территорий города Москвы, 
осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, 
за счет средств Московского фонда реновации жилой за-
стройки, за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие социальной инфраструктуры», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры», за счет средств автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие Городских Технологий».».

 1.8. Пункт 4 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

 «4. Денежная компенсация собственникам имущества, 
федеральным государственным унитарным предприяти-
ям производится органом исполнительной власти города 
Москвы, государственным казенным учреждением города 
Москвы, осуществляющим функции государственного за-
казчика при строительстве (реконструкции), капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, размеще-
нии некапитальных строений и сооружений, выполнении 
работ по благоустройству территорий города Москвы, 
осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, 
государственным бюджетным, автономным учреждением 
города Москвы, государственным унитарным предприяти-
ем (государственным предприятием, казенным предпри-
ятием) города Москвы при предоставлении им в установ-
ленном порядке субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности го-
рода Москвы либо при передаче в установленном порядке 
полномочий государственного заказчика по заключению 
и исполнению от имени города Москвы государственных 
контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности города Москвы 
(далее – государственный заказчик) на условиях заключа-
емых государственными заказчиками соглашений (при-
ложение 1 к Порядку) путем возмещения собственнику 
имущества, федеральному государственному унитарному 
предприятию убытков. Размер компенсации определяется 
на основании отчета об оценке.».

 1.9. Пункт 4(2) приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

 «4(2). Денежная компенсация собственникам инже-
нерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, федеральным государственным уни-
тарным предприятиям, а также субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта, подлежащих реконструкции, за исключени-
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ем реконструкции сооружений связи, линий связи, се-
тей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению 
от единых систем и конечных потребителей, вследствие 
чего невозможна их последующая эксплуатация по назна-
чению, в процессе строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства, осуществляемых в целях 
развития социальной инфраструктуры города Москвы, 
производится автономной некоммерческой организаци-
ей «Развитие социальной инфраструктуры» на основании 
заключаемых между данными собственниками имущест-
ва, федеральными государственными унитарными пред-
приятиями и автономной некоммерческой организаци-
ей «Развитие социальной инфраструктуры» соглашений 
(приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким соб-
ственникам имущества, федеральным государственным 
унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации 
определяется на основании отчета об оценке.».

 1.10. Пункт 4(3) приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

 «4(3). Денежная компенсация собственникам инже-
нерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, федеральным государственным уни-
тарным предприятиям, а также субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта, подлежащих реконструкции, за исключени-
ем реконструкции сооружений связи, линий связи, се-
тей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению 
от единых систем и конечных потребителей, вследствие 
чего невозможна их последующая эксплуатация по назна-
чению, в процессе строительства (реконструкции), капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, 
размещения некапитальных строений и сооружений или 
при выполнении работ по благоустройству территории 
города Москвы, осуществляемых в целях развития спор-
тивной инфраструктуры города Москвы, производится 
автономной некоммерческой организацией «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов» на основа-
нии заключаемых между данными собственниками иму-
щества, федеральными государственными унитарными 
предприятиями и автономной некоммерческой орга-
низацией «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов» соглашений (приложение 1 к Порядку) путем 
возмещения таким собственникам имущества, федераль-
ным государственным унитарным предприятиям убыт-
ков. Размер компенсации определяется на основании от-
чета об оценке.».

 1.11. Приложение к постановлению дополнить пун-
ктом 4(4) в следующей редакции: 

 «4(4). Денежная компенсация собственникам инже-
нерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, федеральным государственным уни-
тарным предприятиям, а также субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта, подлежащих реконструкции, за исключени-
ем реконструкции сооружений связи, линий связи, се-
тей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению 
от единых систем и конечных потребителей, вследствие 
чего невозможна их последующая эксплуатация по назна-

чению, в процессе капитального ремонта (реконструк-
ции) объектов капитального строительства, размещения 
некапитальных строений и сооружений или при вы-
полнении работ по благоустройству территории города 
Москвы, осуществляемых в рамках реализации государ-
ственных программ города Москвы, производится авто-
номной некоммерческой организацией «Развитие Город-
ских Технологий» на условиях заключаемых соглашений 
(приложение 1 к Порядку) путем возмещения таким соб-
ственникам имущества, федеральным государственным 
унитарным предприятиям убытков. Размер компенсации 
определяется на основании отчета об оценке.».

 1.12. Приложение к постановлению дополнить пун-
ктом 4(5) в следующей редакции: 

 «4(5). Денежная компенсация собственникам инже-
нерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, федеральным государственным уни-
тарным предприятиям, а также субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта, подлежащих реконструкции, за исключени-
ем реконструкции сооружений связи, линий связи, се-
тей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению 
от единых систем и конечных потребителей, вследствие 
чего невозможна их последующая эксплуатация по назна-
чению, в процессе капитального ремонта (реконструк-
ции) объектов капитального строительства, размещения 
некапитальных строений и сооружений или при вы-
полнении работ по благоустройству территории города 
Москвы, осуществляемых в рамках реализации государ-
ственных программ города Москвы, производится авто-
номной некоммерческой организацией «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры» на услови-
ях заключаемых соглашений (приложение 1 к Порядку) 
путем возмещения таким собственникам имущества, фе-
деральным государственным унитарным предприятиям 
убытков. Размер компенсации определяется на основа-
нии отчета об оценке.».

1.13. В абзаце первом пункта 5 приложения к поста-
новлению слова «пункты 4, 4(1), 4(2) и 4(3) настоящего 
Порядка» заменить словами «пункты 4, 4(1), 4(2), 4(3), 
4(4) и 4(5) настоящего Порядка».

1.14. Абзац первый пункта 7 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«7. Государственный заказчик/государственное ка-
зенное учреждение/государственное бюджетное учре-
ждение/государственное автономное учреждение/Мос-
ковский фонд реновации жилой застройки/автономная 
некоммерческая организация «Развитие социальной 
инфраструктуры»/автономная некоммерческая органи-
зация «Развитие спортивных и инфраструктурных объ-
ектов»/автономная некоммерческая организация «Мос-
ковский центр развития спортивной инфраструктуры»/ 
автономная некоммерческая организация «Развитие Го-
родских Технологий»:».

1.15. Пункт 7.3 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«7.3. При разработке проектной документации на 
строительство (реконструкцию) объектов капитально-
го строительства, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
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строений и сооружений, выполнение работ по благоу-
стройству территорий города Москвы, осуществляемых 
за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств 
Московского фонда реновации жилой застройки, за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие социальной инфраструктуры», за счет средств ав-
тономной некоммерческой организации «Развитие спор-
тивных и инфраструктурных объектов», за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры», за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие Городских Технологий», обеспечивает формирова-
ние перечня имущества, подлежащего реконструкции, за 
исключением реконструкции сооружений связи, линий 
связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению.».

1.16. Приложение 1 к Порядку приложения к поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.17. В сноске 1 приложения 2 к Порядку приложе-
ния к постановлению слова «в процессе строительства 
объектов капитального строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств 
Московского фонда реновации жилой застройки, за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие социальной инфраструктуры» или за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов» заменить 
словами «, отключению от единых систем и конечных 
потребителей, вследствие чего невозможна их последую-
щая эксплуатация по назначению, в процессе строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещения некапиталь-
ных строений и сооружений, выполнения работ по благо-
устройству территорий города Москвы, осуществляемых 
за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств 
Московского фонда реновации жилой застройки, за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие социальной инфраструктуры», за счет средств ав-
тономной некоммерческой организации «Развитие спор-
тивных и инфраструктурных объектов», за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры», за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие Городских Технологий».

 2. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 28 марта 2012 г. № 113-ПП «Об особенностях 
осуществления компенсации собственникам инженер-
ных сетей и сооружений, федеральным государственным 
унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении 
которых находятся инженерные сети и сооружения, со-
оружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся 
движимым имуществом» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 31 октября 2012 г. № 606-ПП,  
от 3 февраля 2015 г. № 37-ПП, от 10 октября 2016 г.  
№ 654-ПП, от 19 июня 2018 г. № 574-ПП, от 22 апре-
ля 2019 г. № 409-ПП, от 20 июля 2020 г. № 1004-ПП,  
от 1 октября 2020 г. № 1640-ПП, от 27 апреля 2021 г.  
№ 522-ПП):

2.1. В преамбуле постановления слова «в процессе 
строительства объектов капитального строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, 
за счет средств Московского фонда реновации жилой за-

стройки, за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие социальной инфраструктуры» 
или за счет средств автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие спортивных и инфраструктурных объ-
ектов», Правительство Москвы постановляет» заменить 
словами «, отключению от единых систем и конечных 
потребителей, вследствие чего невозможна их последую-
щая эксплуатация по назначению, в процессе строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещения некапиталь-
ных строений и сооружений, выполнения работ по благо-
устройству территории города Москвы, осуществляемых 
за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств 
Московского фонда реновации жилой застройки, за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие социальной инфраструктуры», за счет средств ав-
тономной некоммерческой организации «Развитие спор-
тивных и инфраструктурных объектов», за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры» или за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие Городских Технологий», Правительство Москвы по-
становляет».

 2.2. Абзац первый пункта 1.1 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, 
государственное казенное учреждение города Москвы, 
определенные в качестве государственного заказчика 
строительства (реконструкции), капитального ремон-
та объектов капитального строительства, размещения 
некапитальных строений и сооружений, выполнения 
работ по благоустройству территории города Москвы за 
счет средств бюджета города Москвы, государственное 
унитарное предприятие (государственное предприятие, 
казенное предприятие) города Москвы, которому пре-
доставляются бюджетные инвестиции, государственное 
бюджетное и автономное учреждение, которому предо-
ставляются субсидии на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, 
размещению некапитальных строений и сооружений, 
благоустройству территории города Москвы (далее – за-
казчик, Московский фонд реновации жилой застройки, 
автономная некоммерческая организация «Развитие 
социальной инфраструктуры», автономная некоммерче-
ская организация «Развитие спортивных и инфраструк-
турных объектов», автономная некоммерческая ор-
ганизация «Московский центр развития спортивной 
инфраструктуры», автономная некоммерческая органи-
зация «Развитие Городских Технологий»), обеспечивают 
выполнение работ по восстановлению инженерных сетей 
и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей свя-
зи, являющихся движимым имуществом и находящихся в 
хозяйственном ведении федеральных государственных 
унитарных предприятий, в рамках компенсации потерь 
собственников инженерных сетей и сооружений (далее –  
собственник), федеральных государственных унитар-
ных предприятий, в хозяйственном ведении которых 
находятся инженерные сети и сооружения, сооружения 
связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым 
имуществом (далее также – федеральные государствен-
ные унитарные предприятия), которые подлежат сносу  
и (или) восстановлению, отключению от единых систем 
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и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению, в процессе 
строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов капитального строительства, размещения нека-
питальных строений и сооружений, выполнения работ по 
благоустройству территории города Москвы, осуществ-
ляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет 
средств Московского фонда реновации жилой застройки, 
за счет средств автономной некоммерческой организа-
ции «Развитие социальной инфраструктуры», за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры», за счет средств автономной некоммерческой орга-
низации «Развитие Городских Технологий», при одновре-
менном наличии:».

 2.3. Подпункт 2 пункта 1.1 постановления изложить в 
следующей редакции:

«2) проектной документации, получившей положи-
тельное заключение государственной экспертизы, в от-
ношении объектов, проектная документация по которым 
подлежит государственной экспертизе, или получившей 
положительное заключение о достоверности определе-
ния сметной стоимости (начальной максимальной цены 
контракта), в отношении объектов, проектная докумен-
тация по которым не подлежит государственной экспер-
тизе, на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, размеще-
ние некапитальных строений и сооружений, благоустрой-
ство территории города Москвы, осуществляемых за счет 
средств бюджета города Москвы, за счет средств Москов-
ского фонда реновации жилой застройки, за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие со-
циальной инфраструктуры», за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов», за счет средств автоном-
ной некоммерческой организации «Московский центр 
развития спортивной инфраструктуры», за счет средств 
автономной некоммерческой организации «Развитие Го-
родских Технологий», в процессе которых подлежат сносу 
и (или) восстановлению, отключению от единых систем 
и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению, инженер-
ные сети и сооружения собственника, федерального госу-
дарственного унитарного предприятия.».

 2.4. В подпункте 1 пункта 1.2 постановления слова 
«строительства объектов капитального строительства, 
осуществляемого» заменить словами «строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, размещения некапитальных 
строений и сооружений, выполнения работ по благоу-
стройству территории города Москвы, осуществляемых», 
слова «в процессе указанного строительства» заменить 
словами «, отключению от единых систем и конечных 
потребителей, вследствие чего невозможна их последую-
щая эксплуатация по назначению, в процессе проведения 
указанных работ».

 2.5. В подпунктах 2, 3 пункта 1.2 постановления слова 
«в процессе строительства объектов капитального стро-
ительства, осуществляемого» заменить словами «, от-
ключению от единых систем и конечных потребителей, 

вследствие чего невозможна их последующая эксплуа-
тация по назначению, в процессе строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, размещения некапитальных строений 
и сооружений, выполнения работ по благоустройству тер-
ритории города Москвы, осуществляемых».

 2.6. В абзаце первом пункта 1.4 постановления слова 
«автономная некоммерческая организация «Развитие со-
циальной инфраструктуры», автономная некоммерческая 
организация «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов» заменить словами «автономная некоммерче-
ская организация «Развитие социальной инфраструкту-
ры», автономная некоммерческая организация «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов», автономная 
некоммерческая организация «Московский центр разви-
тия спортивной инфраструктуры», автономная неком-
мерческая организация «Развитие Городских Техноло-
гий».

 2.7. Пункт 1.4.1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1.4.1. При необходимости заключают, изменяют и 
расторгают соглашения (договоры) с собственниками, 
федеральными государственными унитарными пред-
приятиями, предусматривающие осуществление ком-
пенсации потерь таким собственникам, федеральным 
государственным унитарным предприятиям путем обес-
печения выполнения работ по восстановлению инже-
нерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом 
и находящихся в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий, подлежащих 
сносу, реконструкции или отключению от единых систем 
и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению, в процессе 
строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов капитального строительства, размещения нека-
питальных строений и сооружений, выполнения работ по 
благоустройству территории города Москвы, осуществ-
ляемых за счет средств автономной некоммерческой ор-
ганизации «Развитие социальной инфраструктуры», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструк-
туры» или за счет средств автономной некоммерческой  
организации «Развитие Городских Технологий».».

 2.8. Абзац первый пункта 1.4.2 постановления изло-
жить в следующей редакции: 

 «1.4.2. В соглашения (договоры) с собственниками, 
федеральными государственными унитарными предпри-
ятиями, предусматривающие осуществление компенса-
ции потерь таким собственникам, предприятиям путем 
обеспечения выполнения работ по восстановлению ин-
женерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий 
связи и сетей связи, являющихся движимым имуществом 
и находящихся в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий, подлежащих 
сносу, реконструкции или отключению от единых систем 
и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению, в процессе 
строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов капитального строительства, размещения нека-
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питальных строений и сооружений, выполнения работ по 
благоустройству территории города Москвы, осуществ-
ляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет 
средств Московского фонда реновации жилой застройки, 
за счет средств автономной некоммерческой организа-
ции «Развитие социальной инфраструктуры», за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие спортивных и инфраструктурных объектов», за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры» или за счет средств автономной некоммерческой ор-
ганизации «Развитие Городских Технологий», включают 
условие о денежной компенсации затрат, связанных с:».

 2.9. В дефисе третьем пункта 1.4.2 постановления 
слова «автономная некоммерческая организация «Раз-
витие социальной инфраструктуры» или автономная 
некоммерческая организация «Развитие спортивных и 
инфраструктурных объектов» заменить словами «авто-
номная некоммерческая организация «Развитие соци-
альной инфраструктуры», автономная некоммерческая 
организация «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов», автономная некоммерческая организация 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры», автономная некоммерческая организация «Развитие 
Городских Технологий».

 2.10. Пункт 4 постановления изложить в следующей 
редакции:

 «4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Бочкарева А.Ю. и заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова 
П.П.».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Бочкарева А.Ю. и заместителя Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 г. № 333-ПП
 

Примерное соглашение об осуществлении денежной компенсации собственникам инженерных 
сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным 
государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся 
инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся 
движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных 
перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объектов железнодорожного транспорта, подлежащих реконструкции, за исключением 
реконструкции сооружений связи, линий связи и сетей связи, сносу и (или) восстановлению, 
отключению от единых систем и конечных потребителей, вследствие чего невозможна их 
последующая эксплуатация по назначению, в процессе строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов капитального строительства, размещения некапитальных 
строений и сооружений, выполнения работ по благоустройству территорий города Москвы, 
осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, за счет средств Московского фонда 
реновации жилой застройки, за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие 
социальной инфраструктуры», за счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Московский центр развития спортивной инфраструктуры»,  
за счет средств автономной некоммерческой организации «Развитие Городских Технологий»

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 13 октября 2021 г. № 1628-ПП

Приложение 1
к Порядку

«___________, именуемый в дальнейшем «Государст-
венный заказчик/ государственное казенное учрежде-
ние/государственное бюджетное учреждение/государ-
ственное автономное учреждение/Московский фонд 
реновации жилой застройки/автономная некоммерче-

ская организация «Развитие социальной инфраструкту-
ры»/автономная некоммерческая организация «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов»/ автономная 
некоммерческая организация «Московский центр разви-
тия спортивной инфраструктуры»/ автономная неком-
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мерческая организация «Развитие Городских Техноло-
гий», в лице руководителя ___________, действующего на 
основании ___________, с одной стороны, _____________, 
именуемый в дальнейшем «Собственник/федераль-
ное государственное унитарное предприятие», в лице 
____________, действующего на основании ________, с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы 
от _________ № ______ «_______________», в целях строи-
тельства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства/капитального ремонта объектов капитального 
строительства/размещения некапитальных строений и 
сооружений/выполнения работ по благоустройству тер-
ритории _____________, осуществляемого (осуществля-
емых) за счет средств бюджета города Москвы/за счет 
средств Московского фонда реновации жилой застрой-
ки/за счет средств автономной некоммерческой орга-
низации «Развитие социальной инфраструктуры»/за 
счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»/ 
за счет средств автономной некоммерческой организа-
ции «Московский центр развития спортивной инфра-
структуры», за счет средств автономной некоммерческой 
организации «Развитие Городских Технологий», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Термины и их толкование

1.1. Имущество – подлежащие реконструкции, за исклю-
чением реконструкции сооружений связи, линий связи, се-
тей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению от 
единых систем и конечных потребителей, вследствие чего 
невозможна их последующая эксплуатация по назначению, 
инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии 
связи и сети связи, объекты недвижимого имущества, вхо-
дящие в состав объектов железнодорожного транспорта, 
расположенные на территории застройки объекта капи-
тального строительства/объекта реконструкции /объекта 
капитального ремонта/объекта размещения некапиталь-
ного строения и (или) сооружения/объекта благоустрой-
ства, осуществляемого за счет средств бюджета города Мо-
сквы/за счет средств Московского фонда реновации жилой 
застройки/за счет средств автономной некоммерческой ор-
ганизации «Развитие социальной инфраструктуры»/за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Раз-
витие спортивных и инфраструктурных объектов»/за счет 
средств автономной некоммерческой организации «Мо-
сковский центр развития спортивной инфраструктуры»/ 
за счет средств автономной некоммерческой организации 
«Развитие Городских Технологий», указанные в перечне, яв-
ляющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Акт передачи Имущества для сноса – документ, 
содержащий перечень Имущества и подтверждающий пе-
редачу Собственником/федеральным государственным 
унитарным предприятием принадлежащего ему Имуще-
ства в соответствии с условиями настоящего Соглашения 
для сноса.

2. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет условия осущест-
вления Государственным заказчиком/государственным 

казенным учреждением/государственным бюджетным 
учреждением/государственным автономным учрежде-
нием/Московским фондом реновации жилой застройки/
автономной некоммерческой организацией «Развитие 
социальной инфраструктуры»/автономной некоммер-
ческой организацией «Развитие спортивных и инфра-
структурных объектов»/автономной некоммерческой 
организацией «Московский центр развития спортивной 
инфраструктуры»/автономной некоммерческой орга-
низацией «Развитие Городских Технологий» денежной 
компенсации Собственнику/федеральному государст-
венному унитарному предприятию принадлежащего 
ему Имущества, подлежащего реконструкции, за исклю-
чением реконструкции сооружений связи, линий связи, 
сетей связи, сносу и (или) восстановлению, отключению 
от единых систем и конечных потребителей, вследст-
вие чего невозможна их последующая эксплуатация по 
назначению, в процессе строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства/капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства/ 
размещения некапитальных строений и сооружений/ 
выполнения работ по благоустройству территории, осу-
ществляемого (осуществляемых) за счет средств бюджета 
города Москвы/за счет средств Московского фонда ре-
новации жилой застройки/за счет средств автономной 
некоммерческой организации «Развитие социальной 
инфраструктуры»/за счет средств автономной неком-
мерческой организации «Развитие спортивных и инфра-
структурных объектов»/за счет средств автономной не-
коммерческой организации «Московский центр развития 
спортивной инфраструктуры»/за счет средств автоном-
ной некоммерческой организации «Развитие Городских  
Технологий» – ___________».

3. Обязательства сторон

3.1. Государственный заказчик/государственное ка-
зенное учреждение/государственное бюджетное учре-
ждение/государственное автономное учреждение/Мос-
ковский фонд реновации жилой застройки/автономная 
некоммерческая организация «Развитие социальной 
инфраструктуры»/автономная некоммерческая органи-
зация «Развитие спортивных и инфраструктурных объ-
ектов»/автономная некоммерческая организация «Мос-
ковский центр развития спортивной инфраструктуры»/ 
автономная некоммерческая организация «Развитие  
Городских Технологий» обязуется:

3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собствен-
нику/федеральному государственному унитарному пред-
приятию в размере ____________ (________________), 
определенном в соответствии с отчетом об оценке от 
__________________________ № _________.

3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в 
пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет 
Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не 
позднее ___ (______) банковских дней со дня подписания 
Сторонами настоящего Соглашения.

3.1.3. В течение 10 рабочих дней подписать Акт пере-
дачи Имущества для сноса и передать его Собственнику/
федеральному государственному унитарному предприя-
тию (данный пункт настоящего Соглашения не применя-
ется в случае отключения Имущества от единых систем  
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и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению).

3.2. Собственник/федеральное государственное уни-
тарное предприятие обязуется после поступления денеж-
ных средств (пункты 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Соглашения) 
в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
от Государственного заказчика/государственного ка-
зенного учреждения/государственного бюджетного уч-
реждения/государственного автономного учреждения/
Московского фонда реновации жилой застройки/авто-
номной некоммерческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»/автономной некоммерческой 
организации «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов»/автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры»/автономной некоммерческой организации «Разви-
тие Городских Технологий» о готовности приступить к 
сносу Имущества подписать Акт передачи Имущества для 
сноса (данный пункт настоящего Соглашения не приме-
няется в случае отключения Имущества от единых систем 
и конечных потребителей, вследствие чего невозможна 
их последующая эксплуатация по назначению).

3.3. Собственник/федеральное государственное уни-
тарное предприятие обязуется после поступления денеж-
ных средств (пункты 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Соглашения) 
в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
от Государственного заказчика/государственного ка-
зенного учреждения/государственного бюджетного уч-
реждения/государственного автономного учреждения/
Московского фонда реновации жилой застройки/авто-
номной некоммерческой организации «Развитие соци-
альной инфраструктуры»/автономной некоммерческой 
организации «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов»/автономной некоммерческой организации 
«Московский центр развития спортивной инфраструкту-
ры»/автономной некоммерческой организации «Разви-
тие Городских Технологий» о готовности к отключению 
Имущества от единых систем и конечных потребителей, 
вследствие чего невозможна их последующая эксплуата-
ция по назначению, оформить Акт о выводе инженерных 
сетей и сооружений из эксплуатации.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов 
Собственник/федеральное государственное унитарное 
предприятие обязуется сообщить Государственному за-
казчику/государственному казенному учреждению/
государственному бюджетному учреждению/государст-
венному автономному учреждению/Московскому фонду 
реновации жилой застройки/автономной некоммерческо 
й организации «Развитие социальной инфраструктуры»/
автономной некоммерческой организации «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов»/автоном-
ной некоммерческой организации «Московский центр 
развития спортивной инфраструктуры»/автономной 
некоммерческой организации «Развитие Городских Тех-
нологий» о таком изменении в течение 5 рабочих дней  
со дня изменения банковских реквизитов.

4. Ответственность

 4.1. В случае несоблюдения Государственным заказчи-
ком/ государственным казенным учреждением/государ-
ственным бюджетным учреждением/государственным 

автономным учреждением/Московским фондом рено-
вации жилой застройки/автономной некоммерческой 
организацией «Развитие социальной инфраструктуры»/
автономной некоммерческой организацией «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов»/автоном-
ной некоммерческой организацией «Московский центр 
развития спортивной инфраструктуры»/автономной 
некоммерческой организацией «Развитие Городских 
Технологий» сроков перечисления денежных средств, 
установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, 
Государственный заказчик/государственное казенное 
учреждение/государственное бюджетное учреждение/
государственное автономное учреждение/Московский 
фонд реновации жилой застройки/автономная неком-
мерческая организация «Развитие социальной инфра-
структуры»/автономная некоммерческая организация 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»/
автономная некоммерческая организация «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры»/автоном-
ная некоммерческая организация «Развитие Городских 
Технологий» уплачивает Собственнику/федеральному 
государственному унитарному предприятию неустойку 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
неустойки ключевой ставки Банка России от суммы не 
уплаченной в срок денежной компенсации, указанной 
в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го Соглашением, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Соглашением срока исполне-
ния обязательства.

4.2. В случае несоблюдения Собственником/феде-
ральным государственным унитарным предприятием 
сроков подписания Акта передачи Имущества для сно-
са, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, 
Собственник/федеральное государственное унитарное 
предприятие уплачивает Государственному заказчику/ 
государственному казенному учреждению/государствен-
ному бюджетному учреждению/государственному авто-
номному учреждению/Московскому фонду реновации 
жилой застройки/автономной некоммерческой органи-
зации «Развитие социальной инфраструктуры»/автоном-
ной некоммерческой организации «Развитие спортивных 
и инфраструктурных объектов»/автономной некоммер-
ческой организации «Московский центр развития спор-
тивной инфраструктуры»/автономной некоммерческой 
организации «Развитие Городских Технологий» неустой-
ку в размере 0,1 процента от суммы денежной компенса-
ции, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за 
каждый день просрочки.

4.3. В случае несоблюдения Собственником/феде-
ральным государственным унитарным предприятием 
сроков подписания Акта о выводе Имущества из эксплу-
атации, установленных пунктом 3.3.3 настоящего Со-
глашения, Собственник/федеральное государственное 
унитарное предприятие уплачивает Государственному 
заказчику/государственному казенному учреждению/
государственному бюджетному учреждению/государ-
ственному автономному учреждению/Московскому 
фонду реновации жилой застройки/автономной неком-
мерческой организации «Развитие социальной инфра-
структуры»/автономной некоммерческой организации 
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»/
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автономной некоммерческой организации «Московский 
центр развития спортивной инфраструктуры»/автоном-
ной некоммерческой организации «Развитие Городских 
Технологий» неустойку в размере 0,1 процента от суммы 
денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоя-
щего Соглашения, за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
подписания его Сторонами и действует до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по 
соглашению Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения.

5.3. При исполнении настоящего Соглашения Сторо-
ны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в _______  
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего 
Соглашения, решаются путем переговоров. В случае не-
достижения согласия спорные вопросы разрешаются в 

соответствии с законодательством в суде, арбитражном 
суде с соблюдением претензионного (досудебного) по-
рядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается 
в течение ____ дней со дня ее получения в письменной  
форме.

5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложе- 
нием) являются следующие документы:

5.6.1. Перечень Имущества, подлежащего реконструк-
ции, за исключением реконструкции сооружений связи, 
линий связи, сетей связи, сносу и (или) восстановлению.

5.6.2. Акт передачи Имущества для сноса.
5.6.3. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости либо копия решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти о передаче 
движимого имущества на праве хозяйственного ведения 
федеральному государственному унитарному предпри-
ятию, либо иные документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтвержда-
ют закрепление движимого имущества на праве хозяйст-
венного ведения за государственными унитарными пред-
приятиями.

5.6.4. Отчет об оценке Имущества.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 18 октября 2021 года № 1631-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положе-
ниями об управлении государственными программами 
города Москвы, утвержденными постановлением Прави-
тельства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации государствен-
ных программ города Москвы», Правительство Москвы 
постановляет:

1. Направить в 2021 году на реализацию Государст-
венной программы города Москвы «Развитие цифровой 
среды и инноваций» объем бюджетных ассигнований  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на министра Правительства Москвы,  
руководителя Департамента информационных техноло-
гий города Москвы Лысенко Э.А.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1631-ПП от 18.10.2021 г. не подлежит опубликованию.
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1632-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы  
от 22 октября 2019 г. № 1372-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1635-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Предоставить в 2021 году грант юридическому лицу, 
указанному в приложении к настоящему постановлению, в 
рамках реализации Департаментом капитального ремонта 
города Москвы соответствующего мероприятия Государ-
ственной программы города Москвы «Развитие цифровой 
среды и инноваций» за счет бюджетных ассигнований со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

В целях дальнейшего совершенствования оказания 
медицинской помощи лицам, больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, и профилактики развития пов-
торных сердечно-сосудистых событий Правительство 
Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства 
Москвы от 22 октября 2019 г. № 1372-ПП «О гарантиях 
дополнительного лекарственного обеспечения лицам, 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в ре-
дакции постановления Правительства Москвы от 11 мая 

2. Установить, что грант предоставляется Государст-
венным казенным учреждением города Москвы по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов города Мо-
сквы «УКРиС».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы С.С.Собянин

2021 г. № 570-ПП), заменив в пункте 1.2 постановления 
слова «одного года» словами «двух лет с даты постанов-
ки на диспансерное наблюдение в связи с перенесением 
таких заболеваний или выполнением таких медицинских 
вмешательств, исчисляемых с 1 января 2021 г.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1632-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на поддержку развития научно-практического 
потенциала системы здравоохранения в городе Москве

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1636-ПП

В целях стимулирования развития научно-практиче-
ского потенциала медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения, формирования их 
высококвалифицированного кадрового состава, а также 
для стабильного обеспечения повышения качества ока-
зываемых медицинских услуг Правительство Москвы 
постановляет:

1. Установить, что:
1.1. В городе Москве осуществляется финансовая под-

держка реализации научно-практических проектов в сфе-
ре медицины, разработка и внедрение которых осуществ-

ляется коллективами специалистов, сформировавшимися 
в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Москвы (далее – государственные меди-
цинские организации), из числа работников, занятых в 
этих медицинских организациях, и привлеченных специ-
алистов.

1.2. Оказание финансовой поддержки реализации на-
учно-практических проектов в сфере медицины осуществ-
ляется по итогам конкурсного отбора, проводимого авто-
номной некоммерческой организацией «Московский центр 
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Порядок оказания финансовой поддержки реализации научно-практических проектов  
в сфере медицины 

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 
от 19 октября 2021 г. № 1636-ПП

1. Порядок оказания финансовой поддержки реали-
зации научно-практических проектов в сфере медицины 
определяет основные условия и правила оказания финан-
совой поддержки реализации научно-практических про-
ектов в сфере медицины в форме предоставления грантов 
медицинским организациям государственной системы 
здравоохранения, которые осуществляют деятельность на 
территории города Москвы и в которых сформировавшим-
ся коллективом специалистов разрабатывается и внедря-
ется научно-практический проект в сфере медицины.

2. К конкурсному отбору допускаются медицинские 
организации государственной системы здравоохране-
ния (далее – претенденты), соответствующие следующим 
требованиям:

2.1. Осуществление претендентом деятельности на 
территории города Москвы.

2.2. Наличие у претендента сформировавшегося кол-
лектива специалистов, занятых у претендента либо им 
привлеченных, разрабатывающих и внедряющих научно-
практический проект в сфере медицины.

2.3. Реализация сформировавшимся у претендента 
коллективом специалистов научно-практического про-
екта в сфере медицины, отобранного в порядке, установ-
ленном Департаментом здравоохранения города Москвы 
(далее – Департамент), исходя из его принадлежности к 
сфере медицины, актуальности предложенной тематики 
в сфере медицины, ее практической значимости и иных 
критериев, установленных в указанном порядке. При 
проведении указанного отбора могут привлекаться глав-
ные внештатные специалисты Департамента здравоохра-
нения города Москвы, Совет главных врачей Департамен-
та здравоохранения города Москвы и иные специалисты, 
обладающие высокой квалификацией, признанной репу-
тацией и опытом работы в сфере охраны здоровья граж-
дан, в том числе из числа представителей московского 
научного медицинского сообщества.

2.4. Соответствие претендента, коллектива специали-
стов иным требованиям, установленным Департаментом и 
указанным в объявлении о проведении конкурсного отбора.

3. Объявление о проведении конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте Департамента в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала при-
ема заявок.

Срок представления заявок не может составлять ме-
нее 14 календарных дней.

4. В объявлении об отборе указываются сроки начала 
и окончания приема заявок на участие в конкурсном от-
боре (далее – заявки), требования к форме, содержанию 
заявок, перечень документов, прилагаемых к заявкам.

5. Одновременно с объявлением об отборе разме-
щаются форма заявки, требования, предъявляемые к 
претендентам и коллективам специалистов, и иная ин-
формация, связанная с подачей заявки и проведением 
конкурсного отбора. 

6. Количество получателей грантов и размер предо-
ставляемых грантов определяются исходя из размера 
средств автономной некоммерческой организации «Мос-
ковский центр инновационных технологий в здравоох-
ранении», предусмотренных для оказания финансовой 
поддержки реализации научно-практических проектов в 
сфере медицины в текущем финансовом году, в соответ-
ствии с порядком проведения конкурсного отбора, уста-
новленным Департаментом, содержащего в том числе 
методики определения размера гранта. 

7. Оказание финансовой поддержки реализации 
научно-практических проектов в сфере медицины осу-
ществляется на основании соглашения о предоставле-
нии гранта, заключаемого автономной некоммерче-
ской организацией «Московский центр инновационных 
технологий в здравоохранении» с получателем гранта, 
предусматривающего в том числе направления расходо-
вания предоставленных средств, положения об оказании 
указанной некоммерческой организацией организаци-
онных, информационных, технических мер поддержки, 
необходимых для реализации научно-практического про-
екта в сфере медицины.

инновационных технологий в здравоохранении» совместно 
с Департаментом здравоохранения города Москвы.

1.3. Финансовая поддержка реализации научно-практи-
ческих проектов в сфере медицины осуществляется в форме 
предоставления грантов государственным медицинским 
организациям, в которых сформировавшимся коллективом 
специалистов разрабатывается и внедряется научно-прак-
тический проект в сфере медицины (далее – гранты).

1.4. Предоставление грантов осуществляется за счет 
средств предоставленного автономной некоммерческой ор-
ганизации «Московский центр инновационных технологий 
в здравоохранении» гранта из бюджета города Москвы.

2. Утвердить Порядок оказания финансовой поддер-
жки реализации научно-практических проектов в сфере 
медицины (приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1637-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы  
(Столичное здравоохранение)»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1637-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Предоставить в 2021 году грант юридическому лицу, 
указанному в приложении к настоящему постановлению, 
в рамках реализации Департаментом здравоохранения 
города Москвы соответствующего мероприятия Государ-
ственной программы города Москвы «Развитие здравоох-
ранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» 
за счет бюджетных ассигнований согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

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

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1638-ПП

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

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 26 сентября 2017 г. № 708-ПП «Об утвержде-
нии Адресного перечня кварталов (территорий), в грани-
цах которых расположены существующие или подлежа-
щие образованию земельные участки, предназначенные 
для проектирования и строительства «стартовых» много-
квартирных домов, обеспечивающих «волновое переселе-
ние» граждан в целях реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве» (в редакции поста-
новлений Правительства Москвы от 7 декабря 2017 г.  
№ 972-ПП, от 10 апреля 2018 г. № 281-ПП, от 29 авгу-
ста 2018 г. № 995-ПП, от 24 октября 2018 г. № 1291-ПП,  
от 6 ноября 2018 г. № 1362-ПП, от 27 ноября 2018 г.  
№ 1424-ПП, от 18 декабря 2018 г. № 1579-ПП, от 13 фев-
раля 2019 г. № 69-ПП, от 19 марта 2019 г. № 207-ПП,  

от 2 июля 2019 г. № 744-ПП, от 23 июля 2019 г. № 906-ПП,  
от 20 августа 2019 г. № 1062-ПП, от 3 сентября 2019 г.  
№ 1129-ПП, от 12 ноября 2019 г. № 1482-ПП, от 17 де-
кабря 2019 г. № 1707-ПП, от 15 июля 2020 г. № 958-ПП,  
от 18 августа 2020 г. № 1299-ПП, от 10 ноября 2020 г.  
№ 1925-ПП, от 2 февраля 2021 г. № 76-ПП, от 6 апреля 
2021 г. № 402-ПП, от 27 мая 2021 г. № 687-ПП, от 14 сен-
тября 2021 г. № 1421-ПП), дополнив приложение к по-
становлению пунктами 3.284–3.293 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин



442

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие транспортной системы»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1641-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Предоставить в 2021 году субсидию юридическому 
лицу, указанному в приложении к настоящему постанов-
лению, распределив бюджетные ассигнования в рамках 
реализации Департаментом транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы со-
ответствующего мероприятия Государственной програм-
мы города Москвы «Развитие транспортной системы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин

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

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.

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы 
от 19 октября 2021 г. № 1638-ПП

№ п/п Административный округ 
города Москвы

Районы и поселения  
города Москвы Адрес или адресный ориентир

1 2 3 4

 3.284 Центральный Мещанский  Дурова ул., вл. 3

 3.285 Центральный Таганский 2-я Дубровская ул., вл.1

 3.286 Северо-Восточный Лианозово Илимская ул., вл. 5

 3.287 Северо-Восточный Марфино Академика Комарова ул., вл. 6–8

 3.288 Северо-Восточный Отрадное Отрадный пр-д, вл. 6–8

 3.289 Северо-Восточный Свиблово Вересковая ул., вл. 6

 3.290 Юго-Западный Котловка Кржижановского ул., вл. 31

 3.291 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул., вл. 7–9

 3.292 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Сосновая аллея, вл. 4

 3.293 Северо-Западный Щукино 1-й Волоколамский пр-д, вл. 7, корп. 1

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1641-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.
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Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1642-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1643-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие образования города Москвы  
(«Столичное образование»)»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1642-ПП

О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Развитие культурно-туристической среды  
и сохранение культурного наследия»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1643-ПП

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Предоставить в 2021 году грант юридическому лицу, 
указанному в приложении к настоящему постановлению, 
в рамках реализации Департаментом образования и нау-
ки города Москвы нового мероприятия Государственной 
программы города Москвы «Развитие образования горо-
да Москвы («Столичное образование»)» за счет бюджет-
ных ассигнований согласно приложению к настоящему 
постановлению.

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы 
от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положе-
ниями об управлении государственными программами 
города Москвы, утвержденными постановлением Прави-
тельства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации государствен-
ных программ города Москвы», Правительство Москвы 
постановляет:

1. Направить в 2021 году на реализацию Государст-
венной программы города Москвы «Развитие культурно- 
туристической среды и сохранение культурного насле-
дия» объем бюджетных ассигнований согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам социального развития  
Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правитель-
ства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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О мерах, направленных на реализацию Государственной программы  
города Москвы «Безопасный город»

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1644-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы  
от 22 августа 2011 г. № 379-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1645-ПП

В соответствии с положениями об управлении госу-
дарственными программами города Москвы, утвержден-
ными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 
2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации государственных программ города Москвы», 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Направить в 2021 году на реализацию Государст-
венной программы города Москвы «Безопасный город» 
объем бюджетных ассигнований согласно приложению  
к настоящему постановлению.

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства 
Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении 
движения грузового автотранспорта в городе Москве и 
признании утратившими силу отдельных правовых ак-
тов Правительства Москвы» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 15 ноября 2012 г. № 650-ПП,  
от 26 декабря 2012 г. № 833-ПП, от 14 февраля 2013 г.  
№ 75-ПП, от 1 октября 2013 г. № 647-ПП, от 4 марта 2014 г.  
№ 90-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 723-ПП, от 23 апре-
ля 2015 г. № 228-ПП, от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от  
26 августа 2015 г. № 531-ПП, от 15 мая 2018 г. № 450-ПП, 
от 29 декабря 2018 г. № 1712-ПП, от 16 февраля 2021 г.  
№ 191-ПП, от 6 апреля 2021 г. № 399-ПП, от 11 июня  
2021 г. № 839-ПП), изложив пункт 8.1.3 постановления в 
следующей редакции:

«8.1.3. Вступивших в законную силу в течение срока 
действия пропуска:

8.1.3.1. Постановления по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 
12.25, частью 1 статьи 19.4 (при осуществлении надзора 
в сфере транспорта) КоАП РФ, совершенном при эксплуа-
тации грузового автотранспортного средства, внесенного 
в Реестр.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на префекта Южного административного 
округа города Москвы Челышева А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

8.1.3.2. Двух и более постановлений по делам об адми- 
нистративных правонарушениях, предусмотренных ча-
стями 4 – 7 статьи 12.9, частью 2 статьи 12.11, статьей 
12.12, частями 2 – 5 статьи 12.15, частями 3 – 7 статьи 
12.16, статьями 12.17, 12.18, 12.19, 12.21, частями 1 – 7, 
10 и 11 статьи 12.21.1, статьями 12.21.2, 12.24, частями 2  
и 3 статьи 12.27, частями 1 и 2 статьи 12.31, статьей 
12.33, статьей 19.4.1 (при осуществлении надзора в сфере 
транспорта) КоАП РФ (за исключением случаев, указан-
ных в пункте 8.1.1 или 8.1.2 настоящего постановления), 
статьями 8.14, 8.25 Закона города Москвы от 21 ноября 
2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях» и совершенных при эксплуата-
ции грузового автотранспортного средства, внесенного 
в Реестр.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к постановлению Правительства Москвы № 1644-ПП от 19.10.2021 г. не подлежит опубликованию.



445

О внесении изменения в постановление Правительства Москвы  
от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1646-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства 
Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении 
и установке на территории города Москвы объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, 
и объектов, размещение которых осуществляется без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичных сервитутов» (в редакции поста-
новлений Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.  
№ 99-ПП, от 17 мая 2013 г. № 296-ПП, от 2 июля 2013 г.  
№ 427-ПП, от 23 июля 2013 г. № 484-ПП, от 6 августа 2013 г.  
№ 520-ПП, от 6 сентября 2013 г. № 587-ПП, от 13 сентя-
бря 2013 г. № 606-ПП, от 23 декабря 2013 г. № 868-ПП,  
от 26 декабря 2013 г. № 908-ПП, от 18 ноября 2014 г.  
№ 674-ПП, от 9 декабря 2014 г. № 740-ПП, от 23 апреля 
2015 г. № 227-ПП, от 19 мая 2015 г. № 299-ПП, от 30 июня 
2015 г. № 376-ПП, от 26 августа 2015 г. № 529-ПП, от  
27 октября 2015 г. № 702-ПП, от 3 ноября 2015 г. № 724-ПП,  
от 3 ноября 2015 г. № 725-ПП, от 29 ноября 2016 г. № 799-ПП,  
от 1 декабря 2015 г. № 812-ПП, от 13 декабря 2016 г.  
№ 872-ПП, от 21 декабря 2016 г. № 899-ПП, от 5 апреля 
2017 г. № 160-ПП, от 1 июня 2017 г. № 327-ПП, от 10 июля  
2017 г. № 446-ПП, от 28 ноября 2017 г. № 915-ПП, от  
10 апреля 2018 г. № 283-ПП, от 22 мая 2018 г. № 463-ПП, 
от 19 июля 2018 г. № 748-ПП,от 27 июля 2018 г. № 830-ПП,  
от 7 августа 2018 г. № 879-ПП, от 16 августа 2018 г.  

№ 943-ПП, от 4 декабря 2018 г. № 1451-ПП, от 26 апреля 
2019 г. № 437-ПП, от 17 мая 2019 г. № 524-ПП, от 19 июля 
2019 г. № 901-ПП, от 30 июля 2019 г. № 946-ПП, от 14 ав-
густа 2019 г. № 1052-ПП, от 27 августа 2019 г. № 1098-ПП,  
от 28 августа 2019 г. № 1117-ПП, от 25 октября 2019 г.  
№ 1397-ПП, от 11 ноября 2019 г. № 1457-ПП, от 26 ноя-
бря 2019 г. № 1567-ПП, от 10 марта 2020 г. № 178-ПП, от 
21 апреля 2020 г. № 422-ПП, от 27 мая 2020 г. № 636-ПП, 
от 18 августа 2020 г. № 1302-ПП, от 30 сентября 2020 г. 
№ 1631-ПП, от 24 ноября 2020 г. № 2039-ПП, от 16 марта 
2021 г. № 306-ПП, от 13 августа 2021 г. № 1262-ПП), до-
полнив пункт 1 приложения 1 к постановлению абзацем 
в следующей редакции:

«Размещение объектов, установленных пунктами 5,  
5(1), 5(2), 5(3) настоящего порядка, на территории го-
рода Москвы на земельных участках, находящихся в фе-
деральной собственности, осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия 
собственника в отношении данных земельных участков, 
по согласованию с Департаментом городского имущества 
города Москвы.».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В. 

Мэр Москвы С.С.Собянин

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 9 марта 2011 г. № 63-ПП 

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1647-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Прави-
тельство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 9 марта 2011 г. № 63-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления денежной компенса-
ции владельцам сносимых индивидуальных гаражей при 
освобождении территорий города Москвы» (в редакции 
постановлений Правительства Москвы от 16 мая 2012 г. 
№ 227-ПП, от 17 октября 2012 г. № 570-ПП, от 25 июня 
2013 г. № 403-ПП, от 3 июля 2015 г. № 405-ПП, от 11 ав-
густа 2017 г. № 544-ПП, от 24 апреля 2018 г. № 346-ПП, 
от 27 ноября 2018 г. № 1427-ПП, от 12 ноября 2019 г.  
№ 1478-ПП, от 20 июля 2020 г. № 1004-ПП, от 27 апреля 
2021 г. № 522-ПП):

1.1. Приложение 1 к постановлению дополнить пун-
ктом 1.10 в следующей редакции:

«1.10. Освобождении территорий города Москвы для 
реализации решения о комплексном развитии террито-
рий нежилой застройки города Москвы (далее – КРТ не-
жилой застройки).».

1.2. В пункте 1(1) приложения 1 к постановлению сло-
во «владельцами» заменить словом «владельцам».

1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пун-
ктом 4.10 в следующей редакции:

«4.10. Органом исполнительной власти города Мо-
сквы, Государственным заказчиком на освобождение 
территории для реализации решения о КРТ нежилой за-
стройки, юридическим лицом, определенным городом 
Москвой, или лицом, с которым заключен договор о КРТ 
нежилой застройки по результатам торгов, в случае, пред-
усмотренном пунктом 1.10 настоящего Положения.».

1.4. Приложение 1 к постановлению дополнить пун-
ктом 5.9 в следующей редакции:
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 19 августа 2008 г. № 748-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1648-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 
2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы», поста-
новлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. 
№ 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной ко-
миссии города Москвы», решением Градостроительно-зе-
мельной комиссии города Москвы (протокол от 29 апреля 
2021 г. № 16) Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правитель-
ства Москвы от 19 августа 2008 г. № 748-ПП «О ре-
ализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального жилого комплекса по адресу:  
ул. Вавилова, вл. 27-31 (в редакции постановлений Пра-
вительства Москвы от 7 октября 2008 г. № 905-ПП,  
от 14 мая 2014 г. № 265-ПП):

1.1. Название постановления дополнить словами «(Юго-
Западный административный округ города Москвы)». 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, в связи с необходимостью заверше-
ния строительства многофункционального жилого ком-
плекса по адресу: ул.Вавилова, вл. 27-31 (Юго-Западный 
административный округ города Москвы) Правительство 
Москвы постановляет:».

1.3. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Между АО «Центр-Инвест» и ООО «ЦЕНТРСТРОЙ-
СПЕЦ» заключено соглашение от 24 октября 2016 г.  
о замене соинвестора по договору о сотрудничестве от  
30 октября 2001 г. № 71/4 (реестровый № 11-002238-

5601-0026-00000-01); инвестиционному контракту от  
6 февраля 2002 г. № 4/7 (реестровый № 12-000209-5601-
0026-00001-02); договору от 21 ноября 2005 г. № 284-ИС 
(реестровый № 13-136236-5601-0026-00001-05); инвес-
тиционному договору от 13 ноября 2006 г. б/н, с учетом 
дополнительного соглашения от 24 июня 2014 г.».

1.4. Пункт 2.2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта 
строительства объекта права и обязанности ООО «ЦЕНТР-
СТРОЙСПЕЦ» и ИБХ РАН в полном объеме перешли  
к АО «Центр-Инвест».».

1.5. Абзац второй пункта 2.5 постановления изложить 
в следующей редакции:

«АО «Центр-Инвест» произведена оплата оставшихся 
50% инвестиционного взноса в бюджет города Москвы.».

1.6. Пункты 2.6, 6.2.2, 6.2.3 и 13 постановления при-
знать утратившими силу.

1.7. В пунктах 5.1.2, 5.2.3, 5.3.1, 6.1.2, абзаце втором 
пункта 9.2, пункте 9.4 постановления слова «ОАО» заме-
нить словами «АО». 

1.8. Пункт 6.1.1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«6.1.1. 9000 кв.м общей площади квартир, из которых:
– 95% – ЖСК «Академический» для оформления в соб-

ственность членам-пайщикам для улучшения жилищных 
условий сотрудников Российской академии наук (далее – 
РАН) по представлению Управления делами РАН;

– 5% – в собственность города Москвы в лице Департа-
мента городского имущества города Москвы.».

«5.9. Орган исполнительной власти города Москвы, 
Государственный заказчик на освобождение территории 
для реализации решения о КРТ нежилой застройки, юри-
дическое лицо, определенное городом Москвой, после 
принятия Правительством Москвы решения о КРТ нежи-
лой застройки, в случае, предусмотренном пунктом 1.10 
настоящего Положения.».

1.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пун-
ктом 5.10 в следующей редакции:

«5.10. Лицо, определенное по результатам торгов, 
после заключения договора о КРТ нежилой застройки в 
случае, предусмотренном пунктом 1.10 настоящего Поло-
жения.».

1.6. Пункт 6.3 приложения 1 к постановлению допол-
нить абзацем в следующей редакции:

«При этом в случае, указанном в пункте 1.10 настоя-
щего Положения, Префектура обеспечивает подписание 
соглашений и актов владельцами гаражей и направляет 
их для подписания инициатору освобождения террито-
рии после утверждения документации по планировке 
территории.».

1.7. Пункт 9 приложения 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«9. Выплата компенсации осуществляется инициато-
ром освобождения территории в соответствии с пунктом 
7.4 настоящего Положения в срок, указанный в соглаше-
нии, либо Префектурой в случае, предусмотренном пун-
ктом 4.7 настоящего Положения, в срок не позднее 30 ра-
бочих дней с момента подписания акта об освобождении 
гаража под снос.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1654-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении 
правил землепользования и застройки города Москвы»:

1.1. Подраздел «Пункт 134» раздела 2 книги 10 терри-
ториальной части правил землепользования и застройки 
приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подраздел «Пункт 135» раздела 2 книги 10 терри-
ториальной части правил землепользования и застройки 
приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Подраздел «Пункт 136» раздела 2 книги 10 терри-
ториальной части правил землепользования и застройки 
приложения к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики  
и строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин

1.9. Пункт 6.2.1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«6.2.1. 100% площади нежилой части объекта, за 
исключением площадей общего пользования и инженер-
ного назначения, предназначенных и неразрывно связан-
ных с системами жизнеобеспечения жилой и нежилой 
частей инвестиционного объекта и гаража-автостоянки, –  
в собственность АО «Центр-Инвест» при условии перечи-
сления в бюджет города Москвы денежного эквивалента, 
равного 5% от общей площади нежилой части объекта.».

1.10. Пункт 6.2.5 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«6.2.5. АО «Центр-Инвест» перечислен в бюджет горо-
да Москвы денежный эквивалент, равный 5% от получа-
емой им общей площади первого этажа нежилой части 
объекта в размере 34 114 197 рублей 27 копеек, за выче-
том суммы финансирования строительства получаемых 
городом Москвой жилых помещений в объекте.

АО «Центр-Инвест» зачтена сумма финансирования 
строительства получаемых городом Москвой жилых по-
мещений в объекте в размере 3 330 000 рублей в платеже  
АО «Центр-Инвест» за оплату в бюджет города Москвы де-
нежного эквивалента, равного 5% от общей площади пер-
вого этажа нежилой части объекта, получаемой АО «Центр- 
Инвест».».

1.11. Пункт 6.3 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«6.3. Машино-места и площадь общего пользования в 
подземном гараже-автостоянке – 100% в собственность 
АО «Центр-Инвест».».

1.12. В пункте 15 постановления слова «Хуснул- 
лина М.Ш.» заменить словами «Бочкарева А.Ю.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин
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Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы  
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 10 
Северо-Западный административный округ города Москвы 

Пункт 134

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы
от 19 октября 2021 г. № 1654-ПП

Территориальная зона 17914847

Основные виды разрешенного 
использования

4.9. Служебные гаражи. 
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе  
в депо. 
4.9.1.1. Заправка транспортных средств. 
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса. 
4.9.1.3. Автомобильные мойки. 
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли. 
4.4. Магазины. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Условно разрешенные виды 
использования

Не установлены

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м) 27,35

Плотность застройки  
(тыс.кв.м/га)

Иные показатели Общая площадь – 2750 кв. м, в том числе: 
площадь парковочных мест – 1955 кв. м; 
площадь торгово-сервисных помещений – 795 кв. м
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Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы  
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 10 
Северо-Западный административный округ города Москвы 

Пункт 135

Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы
от 19 октября 2021 г. № 1654-ПП

Территориальная зона 17914850

Основные виды разрешенного 
использования

4.9. Служебные гаражи. 
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе  
в депо. 
4.9.1.1. Заправка транспортных средств. 
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса. 
4.9.1.3. Автомобильные мойки. 
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли. 
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы). 
Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м  
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Условно разрешенные виды 
использования

Не установлены

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м) 27,35

Плотность застройки  
(тыс.кв.м/га)

Иные показатели Общая площадь – 22600 кв. м, в том числе: 
площадь парковочных мест – 15900 кв. м; 
площадь торгово-сервисных помещений – 6700 кв. м
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Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы  
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП

Книга 10 
Северо-Западный административный округ города Москвы 

Пункт 136

Приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы
от 19 октября 2021 г. № 1654-ПП

Территориальная зона 17914853

Основные виды разрешенного 
использования

4.9. Служебные гаражи. 
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе  
в депо. 
4.9.1.1. Заправка транспортных средств. 
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса. 
4.9.1.3. Автомобильные мойки. 
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли. 
4.4. Магазины. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Условно разрешенные виды 
использования

Не установлены

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м) 27,35

Плотность застройки  
(тыс.кв.м/га)

Иные показатели Общая площадь – 7620 кв. м, в том числе: 
площадь парковочных мест – 5370 кв. м; 
площадь торгово-сервисных помещений – 2250 кв. м
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 3 сентября 2018 г. № 1028-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 19 октября 2021 года № 1657-ПП

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 
2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Мо-
сквы», Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25  
«О правовых актах города Москвы» Правительство Мо-
сквы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 3 сентября 2018 г. № 1028-ПП «Об утвержде-
нии проекта планировки территории линейных объектов 
участков улично-дорожной сети, расположенных в Алек-
сеевском районе и районе Ростокино города Москвы»:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Хуснул- 
лина М.Ш.» заменить словами «Бочкарева А.Ю.».

1.2. В дефисе первом абзаца пятого раздела 1 прило-
жения к постановлению слова «по одной полосе движе-
ния в каждом направлении» заменить словами «по две 
полосы движения в каждом направлении, устройством 
парковки вдоль проезжей части».

1.3. Дефис четвертый абзаца пятого раздела 1 прило-
жения к постановлению изложить в следующей редакции:

«– строительство Рижского проезда на участке от 1-го 
Рижского переулка до Кулакова переулка с устройством 
проезжей части по одной полосе движения в каждом на-
правлении;».

1.4. В дефисе пятом абзаца пятого раздела 1 приложе-
ния к постановлению слова «по две полосы движения» за-
менить словами «по одной полосе движения».

1.5. Пункты 6.1, 6.2, 6.8 раздела 2 приложения к поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.6. Дефис первый абзаца первого раздела 4 при-
ложения к постановлению после слов «по две полосы 
движения в каждом направлении» дополнить словами  
«, устройством парковки вдоль проезжей части».

1.7. Дефис четвертый абзаца первого раздела 4 приложе-
ния к постановлению изложить в следующей редакции:

«– строительство Рижского проезда на участке от 1-го 
Рижского переулка до Кулакова переулка с устройством 
проезжей части по одной полосе движения в каждом на-
правлении;».

1.8. В дефисе пятом абзаца первого раздела 4 прило-
жения к постановлению слова «по две полосы движения» 
заменить словами «по одной полосе движения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Внесение изменений в приложение к постановлению Правительства Москвы от 3 сентября 2018 г. № 1028-ПП

2. Основные планировочные характеристики проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети

Приложение 
к постановлению Правительства Москвы
от 19 октября 2021 г. № 1657-ПП

№ п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 2 3 

6.1 Улица Бажова Реконструкция

 Протяженность 970,0 м

 Количество полос движения 2 в каждом направлении

 Ширина полосы движения 3,75 м

 Разделение транспортных потоков по направлениям В разметке

 Полосы безопасности Не предусматриваются

 Движение наземного городского пассажирского транспорта Предусматривается
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О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 21 февраля 2012 г. № 59-ПП

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Мо с к вы от 21 октября 2021 года № 1658-ПП

В целях реализации Федерального закона от 22 ноя-
бря 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» и совер-
шенствования порядка предоставления государственных 
услуг в городе Москве Правительство Москвы поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства 
Москвы от 21 февраля 2012 г. № 59-ПП «Об утверждении 
Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Лицензирование розничной прода-
жи алкогольной продукции» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 16 августа 2012 г. № 401-ПП,  
от 4 марта 2014 г. № 94-ПП, от 2 сентября 2014 г. № 500-ПП, 
от 21 мая 2015 г. № 307-ПП, от 13 октября 2015 г. № 655-ПП,  
от 29 ноября 2016 г. № 792-ПП, от 28 марта 2017 г.  
№ 121-ПП, от 13 апреля 2018 г. № 308-ПП, от 5 июня  
2019 г. № 639-ПП, от 8 июня 2021 г. № 799-ПП):

1.1. В пункте 1.3 приложения к постановлению сло-
ва «с использованием Портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) города Москвы (далее –  
Портал)» заменить словами «с использованием государст-
венной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) города Москвы»  
(далее – Портал), интегрированной с автоматизирован-
ной информационной системой «Официальный портал 
Мэра и Правительства Москвы».

1.2. В пункте 2.3.3 приложения к постановлению слова 
«проверки соблюдения заявителем лицензионных требо-
ваний» заменить словами «оценки соответствия заявителя 
лицензионным требованиям и (или) обязательным требо-
ваниям».

1.3. В пункте 2.10.1 приложения к постановлению слова 
«внеплановой документарной и (или) выездной проверки в 
отношении заявителя» заменить словами «оценки соответ-
ствия заявителя лицензионным требованиям и (или) обяза-
тельным требованиям».

№ п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 2 3 

 Тротуары 2,25 м

 Парковки Предусматриваются вдоль 
проезжей части

6.2 Рижский проезд Строительство

 Протяженность 680,0 м

 Количество полос движения 1 в каждом направлении

 Ширина полосы движения 3,5–4,0 м

 Разделение транспортных потоков по направлениям В разметке

 Полосы безопасности Не предусматриваются

 Движение наземного городского пассажирского транспорта Не предусматривается

 Тротуары 1,5–3,0 м

6.8 1-я Мытищинская улица Реконструкция

 Протяженность 1097,0 м 

 Количество полос движения 1 в каждом направлении

 Ширина полосы движения 3,5–4,0 м

 Разделение транспортных потоков по направлениям В разметке

 Полосы безопасности Не предусматриваются

 Движение наземного городского пассажирского транспорта Предусматривается

 Тротуары 0,75–3,0 м
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1.4. В пункте 3.1.2 и абзаце первом пункта 3.3 прило-
жения к постановлению слова «внеплановых проверок» 
заменить словами «оценки соответствия заявителя ли-
цензионным требованиям и (или) обязательным требо-
ваниям».

1.5. Пункт 3.3.1 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«3.3.1. Основанием начала выполнения администра-
тивной процедуры является получение из службы «одно-
го окна» уполномоченным должностным лицом, ответст-
венным за обработку документов (информации), запроса 
и комплекта документов, представленных заявителем, в 
том числе в случае подачи запроса в электронной форме с 
использованием Портала.

В отношении заявителя, представившего запрос о 
предоставлении государственной услуги, проводится 
оценка соответствия заявителя лицензионным и (или) 
обязательным требованиям (далее – оценка соответствия 
заявителя) посредством оценки сведений, содержащихся 
в представленных заявителем запросе и (или) докумен-
тах, без выезда к заявителю (далее – оценка без выезда) 
и (или) посредством оценки соответствия заявителя при 
непосредственном выезде к заявителю (далее – выездная 
оценка):

3.3.1.1. Предметом оценки соответствия заявителя явля-
ются сведения, содержащиеся в представленных заявителем 
запросе и (или) документах, в целях оценки соответствия 
таких сведений обязательным требованиям, установлен-
ным в соответствии с положениями статей 2, 8, 11, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», а также соответствие требованиям 
помещений, зданий, строений, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые предпола-
гается использовать заявителем при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности.

3.3.1.2. Оценка соответствия помещений, зданий, 
строений, сооружений, технических средств, оборудо-
вания, иных объектов, которые предполагается исполь-
зовать заявителем при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности, обязательным требованиям и сведе-
ниям, указанным в заявлении и документах, проводится в 
форме выездной оценки по местам их нахождения.

3.3.1.3. Оценка без выезда проводится путем экспер-
тизы документов без составления акта оценки. 

3.3.1.4. Выездная оценка может проводиться только 
должностными лицами, указанными в распоряжении ру-
ководителя или заместителя руководителя Департамента 
о проведении выездной оценки соответствия заявителя, в 
составе не менее двух должностных лиц.

3.3.1.5. Копия распоряжения о проведении выездной 
оценки не позднее чем за 24 часа до ее начала направля-
ется заявителю по адресу электронной почты, указанно-
му в запросе.

3.3.1.6. Выездная оценка не проводится при обраще-
нии за прекращением действия лицензии, а также за пе-
реоформлением лицензии в случае: 

3.3.1.6.1. Изменения наименования заявителя (без 
реорганизации заявителя) или наименования объекта 
заявителя.

3.3.1.6.2. Изменения места нахождения заявителя без 
изменения места осуществления лицензируемого вида 
деятельности.

3.3.1.6.3. Изменения адреса электронной почты зая-
вителя, указанного в государственном сводном реестре 
выданных лицензий.

3.3.1.6.4. Изменения адресообразующих элементов и 
(или) элементов планировочной структуры без фактиче-
ского изменения места осуществления лицензируемого 
вида деятельности.

3.3.1.6.5. Изменения указанных в лицензии мест нахо-
ждения обособленных подразделений организации при 
их исключении из лицензии.

3.3.1.7. Проведение повторной выездной оценки в 
рамках рассмотрения одного запроса, а также проведе-
ние выездной оценки в случае если в рамках рассмотре-
ния одного запроса составлен акт о невозможности про-
ведения оценки не предусмотрено.».

1.6. В пункте 3.3.2 приложения к постановлению сло-
ва «документарную проверку» заменить словами «оценку 
без выезда».

1.7. В пункте 3.3.3.4 приложения к постановлению 
слова «внеплановой документарной и (или) выездной 
проверки» заменить словами «оценки без выезда и (или) 
выездной оценки».

1.8. В пункте 3.3.3.5 приложения к постановлению 
слова «документарную проверку» заменить словами 
«оценку без выезда».

1.9. В пункте 3.3.4 приложения к постановлению сло-
ва «внеплановой выездной проверки» заменить словами 
«выездной оценки».

1.10. Пункт 3.3.5 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции: 

«3.3.5. Должностное лицо, ответственное за проведе-
ние выездной оценки:

3.3.5.1. Проводит выездную оценку в отношении зая-
вителя в соответствии с запросом.

Проведение выездной оценки начинается с предъяв-
ления служебных удостоверений должностных лиц Де-
партамента, обязательного ознакомления руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица с распоряжением руково-
дителя или заместителя руководителя Департамента о 
назначении выездной оценки и с полномочиями прово-
дящих выездную оценку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной оценки, видами и 
объемом мероприятий по проведению выездной оценки, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.5.2. Рассматривает документы заявителя, пред-
ставленные им в ходе проведения выездной оценки, если 
указанные документы не были представлены заявителем 
при направлении запроса, осматривает на соответствие 
лицензионным требованиям помещения, здания, соору-
жения, технические средства, оборудование, иные объ-
екты и предметы, которые предполагается использовать 
заявителем при осуществлении лицензируемого вида де-
ятельности.

3.3.5.3. Для фиксации информации в ходе проведения 
выездной оценки может осуществлять звукозапись, фото- 
и видеосъемку.

3.3.5.4. Составляет акт выездной оценки или акт о не-
возможности ее проведения, обеспечивает их вручение 
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(направление) заявителю и приобщение к материалам 
лицензионного дела.

В случае отсутствия руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя заявителя, 
а также в случае отказа дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом выездной оцен-
ки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о его вручении, которое приобщается к 
материалам лицензионного дела.

В случае если проведение выездной оценки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения выездной 
оценки, составляется акт о невозможности проведения 
выездной оценки с указанием причин невозможности ее 
проведения.

Акт о невозможности проведения выездной оценки 
направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о его вручении, которое приобщается к мате-
риалам лицензионного дела.

3.3.5.5. Передает акт выездной оценки должностному 
лицу, ответственному за обработку документов (инфор-
мации).

В случае подачи запроса в электронной форме с ис-
пользованием Портала в установленном порядке направ-
ляет уведомление об окончании проведения выездной 
оценки.».

1.11. Пункт 3.3.6.1 приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.3.6.1. Определяет наличие оснований для предо-
ставления (отказа в предоставлении) государственной 
услуги, в том числе посредством проведения экспертизы 
документов.».

1.12. В пункте 3.3.6.4 приложения к постановлению 
слова «внеплановой документарной и (или) выездной 
проверки» заменить словами «оценки без выезда и (или) 
выездной оценки».

1.13. В абзаце первом пункта 3.4.3.1 и в пункте 3.4.3.2 
приложения к постановлению слова «, лицензии» исклю-
чить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноя-
бря 2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правитель-
ства Москвы Сергунину Н.А. 

Мэр Москвы С.С.Собянин
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Приказы Департамента экономической политики 
и развития города Москвы 

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую казенным предприятием «Московская энергетическая 
дирекция» потребителям с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения от котельной на Институтском переулке, на 2021 год

Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14 октября 2021 года № 115-ТР

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденными приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э (зарегистрирован Минюстом 
России 25 февраля 2014 г., регистрационный № 31412), 
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения, утвержденным при-
казом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г.  
№ 1154-э (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 
2014 г., регистрационный № 33655), и на основании про-
токола заседания правления Департамента экономиче-
ской политики и развития города Москвы от 14 октября 
2021 г. № ДПР-П-14.10-2/21 приказываю:

1. Установить тарифы на горячую воду (горячее 
водоснабжение), поставляемую казенным предприя-
тием «Московская энергетическая дирекция» (ОГРН 
1027700513532) потребителям с использованием закры-
той системы горячего водоснабжения от котельной на 
Институтском переулке, согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 18 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития 
города Москвы 
А.Э. Сибрин 

ТАРИФЫ  
на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую  
казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» потребителям с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения от котельной на Институтском переулке

Приложение 
к приказу Департамента экономической 
политики и развития города Москвы 
от 14.10.2021 № 115-ТР

№ п/п Наименование потребителей Период действия тарифа Тарифы, руб./куб. м

1. Прочие потребители (без учета НДС) с 18.10.2021 по 31.12.2021 148,28

2. Население (с учетом НДС) с 18.10.2021 по 31.12.2021 177,94
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