План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Москвы на 2014-2016 гг.
I. Общесистемные меры
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Сроки
Результат (2014-2016 гг.)
реализации
2
3
4
Вовлечение в хозяйственный оборот городской собственности

1.1.

Деятельность Штаба по
вовлечению имущества
города Москвы в
хозяйственный оборот (по
отдельному плану)

1

2014-2016 гг.

Количество городских
объектов, вовлеченных в
хозяйственный оборот (планы
штаба – 430 объектов)

В лице руководителей указанных органов

1

Ответственные исполнители1

Основания для
выполнения мероприятия
5
6
Постановление
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 430-ПП (ред.
от
24.09.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы "Имущественноземельная
политика
города Москвы на 20122016 гг.»
Департамент городского имущества Постановление
города Москвы, Департамент
Правительства Москвы от
экономической политики и
22.02.2012 № 66-ПП (ред.
развития города Москвы,
от 04.02.2014) «О
Государственное бюджетное
создании Штаба по защите
учреждение города Москвы
прав и законных
«Городское агентство управления
интересов субъектов
инвестициями», Департамент
предпринимательской
жилищной политики и жилищного
деятельности в городе
фонда города Москвы
Москве»

1.2.

2014-2016 гг.

Продажа пакетов акций АО в
соответствии с планом
приватизации

Департамент городского имущества
города Москвы, Департамент
города Москвы по конкурентной
политике, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

2014-2016 гг.

Динамический реестр
инвестиционных проектов

Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Москомстройинвест,
Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, Департамент
информационных технологий
города Москвы, Департамент
внешнеэкономических и
международных связей города
Москвы, Департамент
строительства города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями»

Работа с системными и
индивидуальными
обращениями
предпринимателей и

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы

Приватизация акционерных
обществ с долями города
Москвы в уставном
капитале (в соответствии
со среднесрочным планом
приватизации на 2014-2016
гг.)
1.3.

Создание реестра
инвестиционных проектов

2.

Упрощение административных процедур

2.1.

Деятельность Штаба по
защите прав и законных
интересов субъектов
предпринимательской

2014-2015 гг.

2

Постановление
Правительства Москвы от
14.09.2010 № 816-ПП (ред.
от 16.01.2014) «О
среднесрочной программе
приватизации
государственного
имущества города Москвы
на 2011-2013 гг.»
В рамках средств,
предусмотренных на
создание и ведение
инвестиционного портала

Постановление
Правительства Москвы от
22.02.2012 № 66-ПП (ред.
от 04.02.2014) «О

деятельности в городе
Москве

инвесторов, принятие
нормативно-правовых актов
целях снятия
административных барьеров и
улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата

2.2.

Улучшение позиции России 2014-2016 гг.
в рейтинге Doing Business

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, другие
департаменты (в зависимости от
процедуры)

2.3.

Оптимизация подключения
к сетям электроснабжения

2014-2015 гг.

Достижение Россией в рейтинге
Всемирного
банка
Doing
Business
в 2014 году – 81 позиции,
в 2015 году – 50 позиции,
в 2016 году – 40 позиции
Сокращение
количества
процедур до 4, уменьшение
срока прохождения процедур
до 90 - в 2014 году, до 45 дней –
в 2015 году

2.4.

Оптимизация процедур
подключения к газовым
сетям

2014-2015 гг.

Сокращение
сроков
подключения для отдельных
категорий потребителей.
Установление единых тарифов

Департамент
топливноэнергетического хозяйства города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы, РЭК г. Москвы
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создании Штаба по защите
прав и законных
интересов субъектов
предпринимательской
деятельности в городе
Москве» (далее – Штаб по
защите прав
предпринимателей)

Департамент
топливноэнергетического хозяйства города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы, РЭК г. Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Работа
в
рамках
деятельности Штаба по
защите
прав
предпринимателей

2.5.

Информирование
предпринимателей об
изменениях в
административных
процедурах

2014-2015 гг.

Доведение
до Департамент науки, промышленной
предпринимательского
политики и предпринимательства
сообщества информации
о города
Москвы,
другие
проводимых реформах
департаменты (в зависимости от
процедуры)

2.6.

Перевод государственных
услуг, в т.ч. в сфере
предпринимательства
(включая в сфере
строительства), в
электронный вид

2014-2016 гг.

100% услуг в сфере
предпринимательства (включая
сферу строительства), которые
могут быть оказаны в
электронном виде, будут
оказываться в электронном
виде

Департамент
информационных
технологий
города
Москвы,
Комитет государственных услуг
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент
науки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы

2.7.

Совершенствование
порядка предоставления
государственной услуги
«Выдача дополнительного
соглашения о внесении
изменений в договор
аренды недвижимого
имущества, находящегося в
собственности города
Москвы, за исключением
земельных участков и
объектов жилищного
фонда»

2014-2015 гг.

Проведение оптимизации с
учетом их практического
применения и осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия, в связи с чем
сократятся сроки.

Департаментом
городского
имущества города Москвы

4

В
рамках
сайта
Департамента
науки,
промышленной политики
и предпринимательства и
ведения инвестиционного
портала
Постановление
Правительства Москвы от
08.06.2010 № 472-ПП (ред.
от
25.12.2013)
«О
выполнении
поручений
Правительства Москвы по
вопросу
оптимизации
системы предоставления
государственных услуг по
принципу «одного окна» и
сокращения
сроков
подготовки документов»
Постановление
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 430-ПП (ред.
от
24.09.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Имущественноземельная
политика
города Москвы на 20122016 гг.»

Совершенствование
2014-2015 гг.
Проведение оптимизации с
порядка предоставления
учетом их практического
государственной услуги
применения и осуществления
«Предоставление согласия
межведомственного
на совершение сделок в
информационного
отношении права аренды
взаимодействия, в связи с чем
недвижимого имущества,
сократятся сроки
находящегося в
собственности города
Москвы, за исключением
земельных участков и
объектов жилищного
фонда»
Тарифная политика в энергетике и коммунальной сфере

Департаментом
городского Постановление
имущества города Москвы
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 430-ПП (ред.
от
24.09.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Имущественноземельная
политика
города Москвы на 20122016 гг.»

3.1.

Переход на долгосрочные
тарифы на услуги по
транспортировке газа, в
сферах теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

До 2016 года

Утвержденные долгосрочные
тарифы

Региональная
энергетическая
комиссия
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы

3.2.

Вовлечение представителей
потребителей
коммунальных ресурсов в
процесс планирования
(рассмотрения) тарифных
решений

2014-2015 гг.

Расширение состава и
регулярные заседания
общественного совета при РЭК
Москвы

Региональная
энергетическая
комиссия
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, Департамент топливноэнергетического хозяйства города

2.8.

3.

5

Постановление
Правительства Москвы от
27.09.2011 № 451-ПП (ред.
от
10.07.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры»

3.3.

Экономическое
2014-2016 гг.
стимулирование
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности, в целях
поддержки инвестиционной
деятельности в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
посредством заключения
регуляторных соглашений
при реализации
энергосервисных договоров
(контрактов), после
внесения изменений в
федеральное
законодательство.

5 заключенных регуляторных
соглашений с крупнейшими
поставщиками

3.4.

Анализ инвестиционных
программ естественных
монополий

Анализ всех инвестиционных
программ естественных
монополий в сфере
электроэнергетики,
корректировка программ в
случае их экономической
необоснованности

2014-2015 гг.
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Москвы
Региональная
энергетическая
комиссия
города
Москвы,
Департамент
топливноэнергетического хозяйства города
Москвы, Департамент жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы

Подписаны регуляторные
соглашения
с
ГУП
«Метрополитен»,
ГУП
«Мосгортранс». Готовится
соглашение
с
ОАО
«МОЭСК»

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
РЭК
г.
Москвы,
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы,
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями»,
Департамент

Постановления
Правительства Москвы от
07.09.2010 № 777-ПП «О
порядке взаимодействия
органов исполнительной
власти города Москвы по
согласованию,
утверждению и контролю
за
реализацией
инвестиционных

топливно-энергетического
хозяйства города Москвы

4.

Развитие конкуренции и установление прозрачных «правил игры»

4.1.

Внедрение федеральной
контрактной системы:
приведение нормативных
правовых актов,
регулирующих
государственные закупки в
городе Москве, в
соответствие с
федеральным
законодательством

2014-2015 гг.

Полное нормативное правовое
обеспечение внедрения
федеральной контрактной
системы в городе Москве
Электронная система,
обеспечивающая работу
контрактной системы.

4.2.

Переход на электронные
торги по всем видам
имущественно-земельных
торгов

2014-2015 гг.

Все земельно-имущественные
торги в рамках единой
площадки и электронном виде
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программ
субъектов
электроэнергетики
Москвы», от 24.08.2010 №
734-ПП «О разработке и
утверждении технических
заданий
и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса
и
мониторинге
их
исполнения».

Департамент города Москвы по Постановление
конкурентной политике
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Департамент города Москвы по Постановление
конкурентной
политике, Правительства Москвы от
Департамент городского имущества 11.10.2011 № 477-ПП (ред.
города
Москвы,
Департамент от
14.08.2013)
«Об
экономической
политики
и утверждении
развития города Москвы
Государственной

4.3.

Оценка эффективности
предоставляемых
субъектам
предпринимательской
деятельности льгот и
субсидий

2014-2015 гг.,
ежегодно

Аналитический отчет, при
необходимости корректировки
мер поддержки

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, Департамент финансов
города Москвы, Департамент науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства города Москвы,

Департамент городского имущества
города
Москвы,
Департамент
города Москвы по конкурентной
политике, Департамент торговли и
услуг города Москвы

5.

Улучшение инвестиционного имиджа Москвы

5.1.

Единый информационный
инвестиционный портал

2014 г.

Начало функционирования
обновленной версии единого
информационного
инвестиционного портала

5.2.

Принятие закона об

2014 г.

Принятый закон и внесенные
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Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
города
Москвы по конкурентной политике,
Департамент
информационных
технологий города Москвы

программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Департамент науки, промышленной Закон г. Москвы от

уполномоченном по защите
прав предпринимателей
города Москвы

изменения в нормативные
правовые акты Москвы

политики и предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития города Москвы

5.3.

Участие в выставках,
инвестиционных форумах,
проведение регулярных
личных встреч
представителей
Правительства Москвы с
представителями
международного
инвестиционного
сообщества

2014-2016 гг.

Место Москвы в European Cities
Monitor, показатель
«известность города как места
для ведения бизнеса» - 50%

Департамент внешнеэкономических
и международных связей города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы

5.4.

Работа с международными
рейтинговыми агентствами
по обеспечению адекватной
информации о Москве для
формирования
международных рейтингов

2014-2016 гг.

Улучшение позиций Москвы в
международных рейтингах:
Индекс конкурентоспособности
городов мира
(The Global City Competitiveness
Index), Economist Intelligence
Unit; Индекс мировых
финансовых центров (The
Global Financial Centers Index GFCI)
Z/Yen Group; Города
возможностей
(Cities of Opportunity),
PriceWaterhouseCoopers; Индекс
глобальных городов (Global

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города Москвы
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30.10.2013 № 56 «Об
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей
в
городе Москве»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»

Cities Index), AT Kearney;
Индекс инновационных
городов ( Innovation Cities Top
100 Index), 2thinknow; Рэнкинг
стоимости жизни (Cost of Living
Ranking) и Рейтинг качества
жизни (Quality of Living
Survey), Mercer; Мониторинг
городов Европы (European
Cities Monitor), Cushman &
Wakefield; Наиболее
конкурентоспособные города
мира по привлечению прямых
иностранных инвестиций (Site
Selection Magazine)
6.

Повышение качества городской среды

6.1.

Утверждение документации 2014-2015 гг.
по планировке территории
и принятие новых
региональных нормативов
градостроительного
проектирования

Количество вновь принятых
Комитет
по
архитектуре
и
документов по планировке
градостроительству города Москвы
территории и региональных
нормативов градостроительного
проектирования

6.2.

Реализация мероприятий
адресной инвестиционной
программы города Москвы,

Выполненные показатели
реализации АИП

2014-2016 гг.
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Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2016
гг.»
Ответственные в соответствии с Постановление
АИП
Правительства Москвы от
10.09.2013 № 591-ПП «Об

в т.ч. по развитию
инфраструктуры

Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2014-2016 годы»

II.

Меры по реализации отраслевых приоритетов

№
п/п
1
7.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
2
3
Развитие транспортной инфраструктуры

Результат (2014-2016 гг.)

Ответственные исполнители2

4

5

7.1.

Строительство объектов
2014-2016 гг.
транспортной
инфраструктуры в
соответствии с адресной
инвестиционной
программой города Москвы

Реализация адресной
инвестиционной программы
города Москвы

8.

Развитие социальной сферы (инвестиции в здравоохранение и образование)

8.1.

Передача объектов
нежилого фонда,
находящихся в
2

2014-2016 гг.

Количество переданных в
аренду объектов – 48

В лице руководителей указанных органов
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Ответственные в соответствии с
АИП

Департамент образования города
Москвы, Департамент
экономической политики и

Основания для
выполнения мероприятия
6
Постановление
Правительства Москвы от
02.09.2011 № 408-ПП (ред.
от
02.08.2013)
«О
государственной
программе города Москвы
"Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
10.09.2013 № 591-ПП «Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2014-2016 годы»

Постановление
Правительства Москвы от
27.09.2011 № 450-ПП (ред.

имущественной казне
города Москвы, в аренду
частным образовательным
учреждениям с условием
капитальных вложений
(льготная аренда после
начала образовательной
деятельности – 1 руб. за
кв.м в год)

развития города Москвы,
Департамент городского имущества
города Москвы, Департамент
города Москвы по конкурентной
политике, Государственное
бюджетное учреждение города
Москвы «Городское агентство
управления инвестициями»

8.2.

Проведение земельных
аукционов под
строительство частных
образовательных
учреждений

2014-2016 гг.

Передача не менее 10 участков

8.3.

Разработка и принятие
нормативного правового
акта о льготной аренде
объектов, находящихся в
имущественной казне
города Москвы, для
частных средних
образовательных
учреждений, реализующих
основную

2014 г.

Разработка нормативного
правового акта, начало
реализации проекта по
льготной аренде объектов
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от 16.07.2013) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы на среднесрочный
период (2012-2016 гг.)
«Развитие образования
города Москвы
(«Столичное
образование»)»
Департамент образования города
Перечень земельных
Москвы, Департамент
участков, планируемых
экономической политики и
для выставления на торги
развития города Москвы,
на сайте Тендерного
Департамент городского имущества комитета и
города Москвы, Департамент
инвестиционном портале
города Москвы по конкурентной
политике, Государственное
бюджетное учреждение города
Москвы «Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент образования города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского имущества
города Москвы

8.4.

8.5.

общеобразовательную
программу среднего
образования (по аналогии с
дошкольными
образовательными
учреждениями)
Проект «Доктор рядом»
(предоставление
помещений на условиях
льготной аренды «1 рубль
за 1 кв.м. на 20 лет»
частным медицинским
центрам, которые обязаны
организовать кабинет врача
общей практики для
оказания услуг населению
по системе ОМС)

Строительство и
реконструкция учреждений
здравоохранения с
привлечением частных
инвестиций, в том числе на
основе концессии

2014-2015 гг.

Количество переданных в
аренду помещений - 100

2014-2016 гг.

Количество объектов, по
которым начато строительство
и реконструкция - 2
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Департамент здравоохранения
города Москвы, Департамент
городского имущества города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство» управления
инвестициями»

Постановление
Правительства Москвы от
04.10.2011 № 461-ПП (ред.
от 28.05.2013) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы на среднесрочный
период (2012-2016 гг.)
«Развитие
здравоохранения города
Москвы (Столичное
здравоохранение)», сайт
Тендерного комитета с
перечнем торгов
Департамент здравоохранения
Концессионное
города Москвы, Департамент
соглашение о
экономической политики и
реконструкции и
развития города Москвы,
эксплуатации объекта
Департамент городского имущества здравоохранения от 14 мая
города Москвы, Государственное
2013 года
бюджетное учреждение города
Москвы «Городское агентство
управления инвестициями»,
Комитет города Москвы по

обеспечению реализации
инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в
области долевого строительства
Создание 90 физкультурноДепартамент городского имущества
оздоровительных комплексов за города
Москвы,
Департамент
счет частных инвестиций
экономической
политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент физической культуры
и
спорта
города
Москвы,
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями»
Количество объектов культуры, Департамент
культуры
города
созданных, модернизированных Москвы, Департамент городского
за счет частных инвестиций
имущества
города
Москвы,
Департамент города Москвы по
конкурентной
политике,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы

8.6.

Строительство спортивных
сооружений шаговой
доступности за счет
внебюджетных средств

2014-2016 гг.

8.7.

Привлечение частных
инвестиций в создание и
развитие объектов
культуры

2014-2016

9.

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств (отраслей «новой экономики»)

9.1.

Развитие технопарков,
технополисов

2014-2016 гг.

Создание дополнительно 5
технопарков, технополисов
Общее количество резидентов
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Постановление
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 432-ПП (ред.
от
10.07.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Спорт Москвы"
на 2012-2016 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 431-ПП (ред.
от
01.10.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Культура
Москвы 2012-2016 гг.»

Департамент науки, промышленной Постановление
политики и предпринимательства Правительства Москвы от
города
Москвы,
Департамент 11.10.2011 № 477-ПП (ред.

9.2.

Развитие индустриальных
парков

2014-2016 гг.

9.3.

Привлечение резидентов

2014-2016 гг.

технопарков, технополисов и
индустриальных парков – не
менее 280
Общий объем привлеченных
частных инвестиций – не менее
50 млрд. руб.
Создание дополнительно не
менее 5 тыс.
высококвалифицированных
рабочих мест
Создание 1 индустриального
парка

Общее
количество
резидентов
технопарков,
технополисов
и
индустриальных парков – не
менее 50
Общий объем привлеченных
частных инвестиций – не менее
10 млрд. руб.
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внешнеэкономических
международных связей
Москвы

и от
14.08.2013)
«Об
города утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»

Департамент науки, промышленной Постановление
политики и предпринимательства Правительства Москвы от
города Москвы
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Департамент науки, промышленной Постановление
политики и предпринимательства Правительства Москвы от
города Москвы
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016

9.4

Разработка стратегий
развития отдельных
отраслей

10.

Модернизация «традиционной»
производительности труда

10.1. Подготовка и утверждение
концепции
градостроительного
развития промышленных
зон

2014-2016 гг.

2014 г.

Разработанные стратегии
развития

промышленности

–

техническое

Подготовлены и утверждены
концепции градостроительного
развития пилотных
промышленных зон:
«Южный порт»,
«Коломенское»
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Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития города Москвы

перевооружение

и

гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
14.08.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»

повышение

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, Комитет по
архитектуре и градостроительству
города Москвы, Департамент
градостроительной политики
города Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского имущества
города Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП «Об
утверждении
государственной
программы города
Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2016
гг.», Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 14.08.2013) «Об
утверждении
Государственной

10.2. Предоставление льгот для
автопроизводителей в
обмен на инвестиции

2014-2016 гг.

Плановый объем инвестиций в
автопроизводство в объеме 21
Млрд. руб. (до 2020 года, в
соответствии с соглашением с
ОАО «Автофрамос»)

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы , Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

10.3. Создание нормативно –
правовой базы для
реализации приоритетных
промышленных проектов

2014-2016 гг.

Принятый нормативный
правовой акт

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы , Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

10.4. Запуск новых
промышленных
производств

2014 год

Открытие сборочного
производства ООО
«МосАвтоЗил»

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы
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программы города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 14.08.2013) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 14.08.2013) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 14.08.2013) «Об

10.5. Предоставление субсидий
юридическим лицам на
компенсацию части затрат
на подготовку и
переподготовку кадров

11.

2014-2016 гг.

Принятые нормативные
правовые акты, количество
получателей субсидии

Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, Департамент
образования города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы

утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.»
Постановления
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 14.08.2013) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Стимулирование
экономической
активности на 2012-2016
гг.», от 17.09.2013 № 618ПП

Развитие финансового сектора и сектора современных бизнес-услуг (реализация проекта по созданию МФЦ)

11.1. Создание мультиязычной
навигации

2014-2016 гг.

Созданная система
мультиязычной навигации в
центральной части города
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Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы,
Департамент
культуры
города
Москвы, Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству города
Москвы, Департамент транспорта и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
24.09.2011 № 454-ПП «Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы на среднесрочный
период
(2012-2016)
«Жилище»

11.2. Объем строительства новых 2014-2016 гг.
офисных площадей за
пределами центральной
части города

12.

Объем строительства новой
офисной недвижимости за
пределами центральной части
города (в кв. м) – до 70% всего
объема строительства

Москомархитектура, Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент
городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
города
Москвы по конкурентной политике,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП (ред.
от
04.07.2013)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2016
гг.»

Строительство не менее 36
новых гостиниц на 11 тыс. мест

Москомстройинвест, Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы, Комитет по туризму и
гостиничному хозяйству города
Москвы,
Москомархитектура,
Департамент имущества города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития города Москвы, ГБУ
ГАУИ
Комитет
по
туризму
и
гостиничному хозяйству города
Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
07.10.2011 N 476-ПП (ред.
от
26.11.2013)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Развитие
индустрии
отдыха
и
туризма на 2012-2016
годы"
Постановление
Правительства Москвы от
07.10.2011 N 476-ПП (ред.
от
26.11.2013)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города

Развитие туризма, в том числе делового

12.1. Развитие сети гостиниц

2014-2016 гг.

12.2. Создание новых туристских 2014-2016 гг.
и экскурсионных продуктов

Количество новых
экскурсионных программ
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Москвы
"Развитие
индустрии
отдыха
и
туризма на 2012-2016
годы"
13.

Улучшение городской среды

13.1. Реализация программы
льготной аренды объектов
культурного наследия,
подлежащих реставрации

2014-2016 гг.

Количество объектов, на
которых начата реставрация –
50.

13.2. Реализация конкретных
проектов в сфере
улучшения городской
среды

2014-2016 гг.

Проекты в соответствующих
государственных программах
по отдельному перечню
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Департамент культурного наследия
города
Москвы,
Департамент
городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
города
Москвы по конкурентной политике,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение города
Москвы
«Городское
агентство
управления инвестициями»
Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент городского имущества
города
Москвы,
Департамент
города Москвы по конкурентной
политике, Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы,
Департамент
экономической

Постановление
Правительства Москвы от
20.09.2011 № 431-ПП (ред.
от
01.10.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Культура
Москвы 2012-2016 гг.»

13.3. Развитие общественных
пространств: создание
парковых зон с
привлечением частных
инвестиций

2014-2016 гг.

Реализация 10 проектов с
привлечением частных
инвесторов

14.

Развитие коммунальной инфраструктуры

14.1

Создание очистных
сооружений в рамках
инвестиционной
программы ОАО
«Мосводоканал»

2014-2016 гг.

Создание новых и
реконструкция действующих
очистных сооружений

14.2

Заключение долгосрочных
государственных
контрактов по вывозу и
утилизации мусора

2014-2016 гг.

Привлечение частных
инвестиций в создание новых
объектов по утилизации мусора
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политики и развития города
Москвы,
Департамент
строительства города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы
Департамент
культуры
города
Москвы, Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, ГБУ ГАУИ
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
жилищно- Постановление
коммунального
хозяйства
и Правительства Москвы от
благоустройства города Москвы
13.09.2012
N
485-ПП
(ред.
от
02.10.2013)
"О
проведении
эксперимента
по
обращению с твердыми
бытовыми отходами и
крупногабаритным
мусором, образующимися

III.

Строительство объектов
2014-2016 гг.
Реализация адресной
коммунальной
инвестиционной программы
инфраструктуры в
города Москвы
соответствии с адресной
инвестиционной
программой города Москвы
Меры по реализации территориальных приоритетов

14.

Комплексное освоение новых территорий

14.3

14.1. Реализация проектов по
комплексному освоению
новых территорий города
Москвы

2014-2016 гг.

Разработанные
территориальные схемы,
приведение градостроительной
документации в соответствие с
нормативной правовой базой
города Москвы, реализация
адресной инвестиционной
программы города Москвы
(строительство объектов
транспортной, инженерной и
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в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
ЮгоЗападного
административного округа
города
Москвы,
и
внесении изменения в
постановление
Правительства Москвы от
24 апреля 2007 г. N 299ПП"
Ответственные в соответствии с Постановление
АИП
Правительства Москвы от
10.09.2013 № 591-ПП «Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2014-2016 годы»

Департамент
развития
новых
территорий
города
Москвы,
Москомархитектура,
ответственные
органы
исполнительной власти города
Москвы в соответствии с адресной
инвестиционной
программой
города Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП (ред.
от
04.07.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика" на 2012-2016

15.

социальной инфраструктуры)
Редевелопмент старопромышленных и неэффективно используемых территорий

15.1. Реализация проектов
реконструкции и
модернизации
старопромышленных и
неэффективно
используемых территорий

2014-2015 гг.

Проекты планировок
реализация

их Москомархитектура, Департамент
городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы, Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы,
Департамент города Москвы по
конкурентной
политике,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП (ред.
от
04.07.2013)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика" на 2012-2016
гг.»

Развитие особой экономической Департамент науки, промышленной
зоны «Зеленоград»
политики и предпринимательства
города Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития города Москвы

Федеральный закон №
116-ФЗ от 22.07.2005 "Об
особых
экономических
зонах
в
Российской
Федерации".

16.

Развитие особой экономической зоны «Зеленоград»

16.1

Формирование на
территории Зеленограда
промышленного и
инновационного кластера
по развитию наукоемких
технологий

2014-2016 гг.

и

гг.»

Закон города Москвы №
31 от 05.07.2006г. «Об
установлении
ставки
налога
на
прибыль
организаций
для
организаций - резидентов
особой
экономической

Налоговое стимулирование
организаций - резидентов
особой экономической
зоны техниковнедренческого типа
«Зеленоград».

23

зоны
внедренческого
«Зеленоград».

техникотипа

Закон города Москвы от
09.06.2008г.
№33
«О
транспортном налоге» в
части, предоставляющей
льготы
организациям,
оказывающие услуги по
перевозке
пассажиров
городским пассажирским
транспортом
общего
пользования,
а
также
резидентам
особой
экономической
зоны
технико-внедренческого
типа «Зеленоград».
IV.

Системные инвестиционные проекты, планируемые к реализации

№
п/п

Название проекта

1

2
Северный дублер Кутузовского
проспекта

1.

3

Объем
финансирования
(млн. руб.)
3
60 000

Сроки
реализации

Источник
финансирования

Результат (20142016 гг.)

Ответственные исполнители3

4
2014-2019

5
Внебюджет

6
Заключение
концессионного
соглашения,
подготовка

7
Департамент городского
имущества города Москвы
Департамент транспорта и
развития дорожно-

В лице руководителей указанных органов

24

территории,
разработка проекта

2.

КЖЦ вагонов Метрополитена

143 955 (первый
лот на конкурсе),
ориент. 500 000
(последующие
два лота)

2014-2020

Внебюджет

Заключение
соглашения и его
реализация

3.

Организация транспортной
работы на МК МЖД

58 000 (на 15 лет)

2014-2016

Расходы ГУП
«ММ»

Выбор перевозчика,
запуск
пассажирского
движения
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транспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»

4.

Реконструкция МК МЖД
(основные затраты – на ОАО
«РЖД»)

54 800 (РЖД),
8 500 (АИП)

2014-2015

Средства ОАО
«РЖД», АИП

Завершение работ
по созданию
транспортной
инфраструктуры
МК МЖД
(готовность к
запуску
пассажирского
движения)

5.

Реконструкция и строительство
путей для пригородного
железнодорожного сообщения
(240 км новых путей)

~237 млрд. руб.

2014-2024

Бюджетные
источники всех
уровней

Проведение работ
по строительству и
реконструкции
приоритетных
направлений

6.

Организация транспортной
работы пригородных
перевозчиков с созданием
условий для закупки нового
подвижного состава

103 млрд. руб.
(подвижной
состав)

2014-2029

Внебюджет (но
необходимы
параметры
ежегодной
индексации
тарифов)

Заключение
долгосрочного (15
лет) транспортного
договора
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Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы

«Городское агентство
управления инвестициями»

7.1.

Транспортно-пересадочные узлы
(по ответственным за
реализацию):
ОАО «МКЖД»

7.2.

7.3.

7.

Ориент. 100
млрд. руб.

2014-2015 гг. –
стр-во
технологии,
2015-2023 гг. –
коммерческая
застройка

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование
(пропорции
уточняются)

ОАО «РВ-Метро»

Уточняется

2014-2020
(уточняется)

Различные этапы
создания отдельных
ТПУ
(проектирование,
строительство,
запуск в
эксплуатацию)

ГУП «Московский
метрополитен»

Уточняется

2014-2020

Различные этапы
создания отдельных
ТПУ
(проектирование,
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Создание
технологической
части ТПУ для
возможности
запуска
пассажирского
движения,
подготовка создания
коммерческой части
ТПУ

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города

строительство,
запуск в
эксплуатацию)

8.

Проект развития территории
АМО ЗИЛ (жилая застройка)

140 000 / 24 500

2014-2018гг

Внебюджет/ АИП Проектирование и
строительство
первой очереди

9.

Проект развития территории
завода «Серп и Молот»

Разрабатывается
концепция

Сроки
уточняются

Источники
уточняются

10.

Проект развития территории
Люберецкие поля (социальная
инженерная транспортная
инфраструктуры)

38 704 / 22 856

2014-2020гг

Внебюджет/ АИП Новое соглашение о
реализации проекта,
строительство
жилой, социальной,
транспортной и
инженерной
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Проектирование и
начало
строительства
первой очереди

Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями»
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение

инфраструктуры

11.

Зарядье

6 500

АИП

12.

Нагатинская пойма

25 000 / 3 760

Сроки
уточняются

13.

Нижние Мневники

Разрабатывается
проект

Сроки
уточняются

Начало
проектирования и
строительства парка

Начало
проектирования и
строительства
/реконструкции

Источники
уточняются
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Начало
проектирования и

города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями», Департамент
городского имущества города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,

планировки

строительства
/реконструкции

14.1.

Строительство и реконструкция
спортивной инфраструктуры для
Чемпионата мира по футболу в
2018 году
Лужники
45 000 / 45 600

2014-2018

Внебюджет/ АИП

14.2.

Динамо

2012-2018

Внебюджет

14.3.

Спартак

60 млрд руб. (вкл.
создание парка и
коммерческих
объектов)
15 000

2009-2014

Внебюджет

14.4.

ЦСКА

14 000

2007-2015

Внебюджет

14.
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Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями

Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями, Департамент
физической культуры и
спорта города Москвы
Департамент физической
культуры и спорта города
Москвы
Департамент физической
культуры и спорта города
Москвы
Департамент физической
культуры и спорта города

Москвы
Итого по приоритетным
проектам

Более 1 200 000
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