45
Приложение 4:
План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Москвы на 2016-2018 гг.
I. Общесистемные меры
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
2
3
Упрощение административных процедур

Результат (2016-2018 гг.)

Ответственные исполнители1

4

5

1.1.

Деятельность Штаба по 2016-2018 гг.
защите прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
в
городе
Москве

1.2.

Дальнейшая оптимизация 2016-2018 гг.
процедур, учитываемых в
рейтинге Doing Business,
улучшение позиции России
в рейтинге Doing Business

Работа
с
системными
и
индивидуальными
обращениями
предпринимателей
и
инвесторов,
анализ
действующих
и
принятие
новых
нормативно-правовых
актов
целях
снятия
административных барьеров и
улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата
Достижение Россией в рейтинге
Всемирного
банка
Doing
Business
в 2015 году – 50 позиции,
в 2018 году – 20 позиции

1

В лице руководителей указанных органов

Основания для
выполнения мероприятия
6

Департамент науки, промышленной Постановление
политики и предпринимательства Правительства Москвы от
города Москвы
22.02.2012 № 66-ПП (ред.
от
25.02.2014)
«О
создании Штаба по защите
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности в городе
Москве»
Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города
Москвы,
другие
департаменты (в зависимости от
процедуры)

Постановления
Правительства Москвы от
22.02.2012 № 66-ПП (ред.
от
25.02.2014)
«О
создании Штаба по защите
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности в городе
Москве», от 11.10.2011 №
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1.3.

Ускорение и удешевление 2016-2018 гг.
процедур, связанных с
получением документации,
регистрацией,
выдачей
разрешений и др. процедур,
направленных
на
обеспечение
технологического
присоединения
объектов
строительства

Департамент
топливноСокращение
количества энергетического хозяйства города
процедур, сроков и стоимости Москвы,
Департамент
их прохождения
градостроительной
политики
города
Москвы,
Управление
Росреестра по Москве

1.4.

Упрощение
процедуры 2016 г.
государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
в
налоговых органах
Сокращение
количества 2016 г.
выездных
налоговых
проверок, проводимых в
отношении
субъектов
малого

Сокращение сроков процедуры

1.5.

Сокращение
проверок

477-ПП
(ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 N 460-ПП (ред.
от
08.04.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2018
годы»

Управление
Федеральной
налоговой службы по Москве,
Распоряжение
Департамент науки, промышленной Правительства РФ
политики и предпринимательства 07.03.2013 № 317-р
города Москвы

от

количества Управление
Федеральной Приказ ФНС России от
налоговой службы по Москве
30.05.2007
N
ММ-306/333@
(ред.
от
10.05.2012)
"Об
утверждении Концепции
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1.6.

предпринимательства,
а
также
в
отношении
крупнейших
налогоплательщиков,
добросовестно
исполняющих
налоговые
обязательства
Информирование
2016-2018 гг.
предпринимателей
об
изменениях
в
административных
процедурах

системы
выездных
проверок"

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

1.7.

Перевод государственных 2016-2018 гг.
услуг, в т.ч. в сфере
предпринимательства
(включая
в
сфере
строительства),
в
электронный вид

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

1.8.

Проведение
фактического
регулирующего
воздействия

Проведение ОРВ и ОФВ в Департамент
экономической
соответствии с планами
политики и развития города
Москвы, другие департаменты в
части конкретных документов

оценки 2016-2018 гг.
и

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

планирования
налоговых

В
рамках
сайта
Департамента
науки,
промышленной политики
и предпринимательства и
ведения инвестиционного
портала Москвы
Постановление
Правительства Москвы от
22.02.2012 N 64-ПП (ред.
от
31.03.2015)
«О
внесении изменений в
государственные
программы
города
Москвы и об утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Открытое
Правительство» на 20122018 годы».
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
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Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление
Правительства Москвы от
4.03.2014 № 99-ПП (ред.
от 23.12.2014) «Об оценке
регулирующего
воздействия
при
подготовке
проектов
нормативных
правовых
актов
Правительства
Москвы
и
оценке
фактического воздействия
нормативных
правовых
актов
Правительства
Москвы».
2.

Развитие конкуренции и установление прозрачных «правил игры»

2.1.

Электронные торги по всем 2016-2018 гг.
видам
имущественноземельных торгов

Среднее количество участников
торгов по реализации
имущества, находящегося в
собственности города Москвы:
2016 г. – 4,8
2017 г. – 5
2018 г. - 5,2

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

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
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2.2.

Регламентация
закупок 2016 г.
товаров, работ, услуг в
целях
повышения
эффективности,
прозрачности
закупок,
осуществляемых
отдельными юридическими
лицами в соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц», в том
числе
утверждение
типового положения о
закупках, стандартизация
расчета начальных цен

Департамент города Москвы по
Повышение
уровня конкурентной
политике,
конкуренции в сфере закупок
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, Главное
контрольное
управление
города
Москвы,
Департамент строительства города
Москвы

2.3.

Снижение требований по
банковским гарантиям для
участия в городском заказе
и обеспечении
государственного
контракта

Увеличение конкуренции в
государственных закупках

2016 г.

Департамент строительства города
Москвы, Департамент города
Москвы по конкурентной политике

Постановление
Правительства Москвы от
05.07.2013 N 441-ПП (ред.
от
15.12.2015)
"Об
утверждении
Перечня
дополнительных
требований к Положению
о закупках товаров (работ,
услуг)
государственных
унитарных предприятий
города
Москвы
и
хозяйственных обществ, в
уставном
капитале
которых
доля
города
Москвы в совокупности
превышает 50 процентов,
государственных
автономных и бюджетных
учреждений
города
Москвы»
Постановление
Правительства РФ от
06.03.2015 №199-ПП "О
случаях и условиях, при
которых в 2015 году
заказчик
вправе
не
устанавливать требование
обеспечения исполнения
контракта в извещение об
осуществлении закупки и
(или) проекте контракта"
Постановление
Правительства Москвы от
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2.4.

Реализация политики
ценообразования в
строительстве объектов
городского заказа:
- оптимизация
градостроительных,
проектных и
технологических решений;
оптимизация технических
условий на подключение
объектов к инженерным
коммуникациям;
- оптимизация стоимости за
счет импортозамещения

2016-2018 гг.

3.

Создание условий для конкурентных инвестиций за счет мер налоговой и тарифной политики,
развития инфраструктуры инновационных и высокотехнологичных производств

3.1.

Реализация тарифной
политики в энергетике и
коммунальной сфере,
направленной на
установление
долгосрочных тарифов и
обеспечение роста тарифов
не выше уровня инфляции

2016-2018 гг.

Снижение стоимости
строительства

Доля организаций, перешедших
на долгосрочное тарифное
регулирование: 91.4% в 2018 г.
Отношение среднего роста
тарифов для организаций к
инфляции:
2018 - 1

Департамент строительства города
Москвы, Департамент развития
новых территорий города Москвы,
Москомэкспертиза, Департамент
топливно- энергетического
хозяйства города Москвы ,
Москомархитектура

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

27.03.2015 г № 146-ПП «О
мерах по реализации
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 6 марта
2015 года №198»
Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 N 460-ПП (ред.
от
08.04.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Градостроительная
политика" на 2012-2018
годы"

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
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3.2.

Контроль инвестиционных
программ естественных
монополий и разработка
мер по их оптимизации

2016-2018 гг.

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

3.3.

Расширение перечня видов
предпринимательской
деятельности, в отношении
которых применяется
патентная система
налогообложения
Обеспечение подготовки
приоритетных
инвестиционных проектов,
претендующих на
получение государственной
поддержки в порядке,

2016-2018 гг.

Увеличение поступлений в
бюджет от реализации патентов

2016-2018 гг.

Увеличение количества
реализуемых инвестиционных
проектов

3.4.

Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановления
Правительства Москвы от
06.10.2015 N 633-ПП «О
Порядке
согласования,
утверждения и контроля за
реализацией
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики
на
территории
города
Москвы», от 24.08.2010 №
734-ПП
(ред.
от
17.04.2014) «О разработке
и
утверждении
технических заданий и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса
и
мониторинге
их
исполнения»
Департамент
экономической Закон г. Москвы от
политики и развития города 31.10.2012 N 53 (ред. от
Москвы, Департамент финансов 18.11.2015) "О патентной
города Москвы
системе
налогообложения"
Департамент
топливноэнергетического хозяйства города
Москвы,
Региональная
энергетическая комиссия города
Москвы, Департамент транспорта и
развития дорожно- транспортной
инфраструктуры города Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями»,

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент
строительства города Москвы,

Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 54 «Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
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3.5

3.6.

установленном
Правительством
Российской Федерации, в
том числе в сфере развития
транспортной
инфраструктуры,
транспортного
машиностроения,
электроэнергетики и других
Разработка и применение
2016-2018 гг.
мер по налоговому
стимулированию в целях
повышения
инвестиционной
активности предприятий, в
том числе мер поддержки
действующих
промышленных
предприятий на основе
показателей экономической
эффективности

Разработка и внедрение
механизмов минимизации
некоммерческих рисков для

2016-2018 гг.

отраслевые органы власти

инвестиционной
деятельности»

Увеличение объема инвестиций
в основные средства

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, Департамент финансов
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города Москвы

Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 54 «Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности»
Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 55 «О
промышленной политике
города Москвы»
Закон города Москвы от
01.04.2015 г. N 14, Закон
города
Москвы
от
13.05.2015 г. N 22
Закон города Москвы №51
от 07.10.2015
Закон города Москвы №52
от 07.10.2015

Привлечение инвестиций в
приоритетные отрасли

Департамент
экономической Закон г. Москвы от
политики и развития города 07.10.2015 N 54 «Об
Москвы,
Департамент
науки, инвестиционной политике
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3.7.

российского и
иностранного капитала, при
организации новых
промышленных
производств на территории
города Москвы
Введение «налоговых
2016-2018 гг.
каникул» для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
выбравших упрощенную
или патентную систему
налогообложения и
осуществляющих
деятельность в научной,
производственной и
социальной сферах

промышленной
политики
и города
Москвы
и
предпринимательства
города государственной
Москвы
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности»
Увеличение количества ИП в
научной, производственной и
социальной сферах

4.

Улучшение инвестиционного имиджа Москвы

4.1.

Единый информационный
инвестиционный портал

2016-2018 гг.

Функционирование, развитие и
продвижение мультиязычного
ЕИИП

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

Закон города Москвы от
18.03.2015 N 10 "Об
установлении
ставок
налогов
для
налогоплательщиков,
впервые
зарегистрированных
в
качестве индивидуальных
предпринимателей
и
перешедших
на
упрощенную
систему
налогообложению и (или)
патентную
систему
налогообложения"

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

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
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4.2.

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

2016-2018 гг.

Продвижение Москвы в
рейтинге инвестиционной
привлекательности городов
мира, fDi’s Global Cities of the
Future (The Financial Times)
Привлечение инвестиций в
Москву

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

4.3.

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

2016-2018 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
Cities Index), AT Kearney;
Индекс инновационных
городов ( Innovation Cities
Index), 2thinknow; Рэнкинг

Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Аналитический центр»

привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
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4.4.

5.

Работа по повышению
2016-2018 гг.
позиции города в
национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
АНО «АСИ»

стоимости жизни (Cost of Living
Ranking) и Рейтинг качества
жизни (Quality of Living
Survey), Mercer; Наиболее
конкурентоспособные города
мира по привлечению прямых
иностранных инвестиций (Site
Selection Magazine); рейтинг
инвестиционной
привлекательности городов
мира, The Financial Times
Повышение позиции Москвы в Департамент науки, промышленной
рейтинге
политики и предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Управление
Росреестра по Москве

Дорожная
карта
по
улучшению
позиции
Москвы в Национальном
рейтинге
состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ

Сбалансированное развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры Москвы,
повышение качества городской среды

5.1.

Реализация мероприятий
адресной инвестиционной
программы города Москвы,
в т.ч. по развитию
инфраструктуры

2016-2018 гг.

Плановые показатели
реализации АИП на 2015-2018
гг., в т.ч.:
38 новых станций и 80 км
новых линий метро;
ввод 413 км новых дорог, 119
искусственных сооружений,
строительство 30 школ , 68
ДОУ, 29 пристроек к школам,
22 поликлиник, 15 больничных
корпусов

Ответственные в соответствии с Постановление
АИП
Правительства Москвы от
30.09.2015 N 630-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2015-2018 годы»

5.2.

Внесение изменений в

2016 г.

Принятие НПА

Москомархитектура,

Департамент Постановление
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градостроительные
нормативы города Москвы
в части обеспечения
парковочным
пространством с учетом
реальной транспортной
ситуации

5.3.

6.
6.1.

Освобождение инвесторов
2016 г.
Принятие НПА
от налога на прибыль по
построенным и переданным
в собственность субъекта
или муниципалитета
объектам социальной
сферы
Вовлечение в хозяйственный оборот городской собственности
Вовлечение имущества
города Москвы в
хозяйственный оборот (по
отдельному плану)

2016-2018 гг.

Доля объектов нежилого фонда,
вовлеченных в оборот, в общем
количестве объектов нежилого
фонда, относящихся к
собственности города Москвы
2016 – 93%

транспорта и развития дорожно- Правительства Москвы от
транспортной
инфраструктуры 02.09.2011 N 408-ПП (ред.
города Москвы
от
28.04.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Развитие
транспортной системы" на
2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года"
Постановление
Правительства Москвы от
17.05.2013 N 289-ПП (ред.
от
08.09.2015)
"Об
организации
платных
городских парковок в
городе Москве",
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы, После
принятия
Департамент
экономической нормативного правового
политики и развития города акта Правительства РФ
Москвы, Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Москомстройинвест
Департамент городского имущества
города Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство управления

Распоряжение
Правительства Москвы от
13.06.2013 № 292 «О
создании штаба по
вовлечению имущества
города Москвы в
хозяйственный оборот»,
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2017 – 94%
2018 – 95%

6.2.

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

2016 г.

Продажа пакетов акций АО в
соответствии с планом
приватизации

6.3.

Поддержание
информационной системы
«Городские проекты»

2016-2018 гг.

Действующая информационная
система «Городские проекты»

инвестициями», Департамент
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Департамент городского имущества Постановление
города Москвы, Департамент
Правительства Москвы от
города Москвы по конкурентной
25.12.2013 N 897-ПП (ред.
политике, Департамент
от 15.12.2015) "О
экономической политики и
среднесрочной программе
развития города Москвы
приватизации
государственного
имущества города Москвы
на 2014-2016 годы"
Департамент экономической
Постановление
политики и развития города
Правительства Москвы от
Москвы, Департамент
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
информационных технологий
от 25.11.2015) «Об
города Москвы, Государственное
утверждении
бюджетное учреждение города
Государственной
Москвы «Городское агентство
программы города
управления инвестициями»
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
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2016 г.

6.4.

Введение моратория на
увеличение действующих
ставок арендной платы за
городское имущество и
отмены действующих в
отношении него льгот

7.

Повышение инвестиционной привлекательности секторов, ранее финансировавшихся
преимущественно из бюджетных средств

7.1.

Подготовка и реализация
проектов ГЧП в сфере
транспорта,
здравоохранения,
жилищно-коммунального
хозяйства и иных отраслях

2016-2018 гг.

Ограничение действующих
ставок арендной платы

В рамках средств,
предусмотренных на
поддержание и развитие
инвестиционного портала
Департамент городского имущества Постановление
города Москвы
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановления
Правительства Москвы от
24 февраля 2015 года №
70-ПП, от 24 февраля 2015
года № 71-ПП,02 марта
2015 года № 88-ПП

Увеличение объема
инвестиций, привлеченных в
рамках проектов
государственно-частного
партнерства

Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Департамент городского
имущества города Москвы ,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями», другие
департаменты в соответствии с

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
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профилем проекта

7.2.

Использование в
приоритетных отраслях
механизмов льготной
аренды

2016-2018 гг.

Количество объектов, по
которым заключены договора
льготной аренды:
2016 – 12;
2017 – 16;
2018 – 20.

Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Департамент городского
имущества города Москвы ,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями», другие
департаменты в соответствии с
профилем проекта

инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
03.02.2016 № 26-ПП «О
подготовке проектов
государственно-частного
партнерства, принятии
решений о реализации
проектов государственночастного партнерства,
реализации и мониторинге
реализации соглашений о
государственно-частном
партнерстве»
Постановление
Правительства Москвы от
11.03.2013 (ред. от
25.02.2014) № 145-ПП «Об
особенностях передачи в
аренду частным
образовательным
организациям,
реализующим основные
общеобразовательные
программы, объектов
нежилого фонда,
находящихся в
имущественной казне
города Москвы»,
Постановление
Правительства Москвы от
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25.02.2013 (ред. от
29.09.2015) №100-ПП «О
реализации пилотного
проекта “Доктор рядом”»
II.

Меры по реализации отраслевых приоритетов

№
п/п

Наименование
Сроки
мероприятия
реализации
2
3
Развитие транспортной инфраструктуры

1
8.

8.1.

Строительство объектов
2016-2018 гг.
транспортной
инфраструктуры в
соответствии с адресной
инвестиционной
программой города Москвы

8.2.

Подготовка и реализация
предложений по
государственной
2

2016-2018 гг.

В лице руководителей указанных органов

Результат (2016-2018 гг.)

Ответственные исполнители2

Основания для
выполнения мероприятия
4
5
6
Постановление
Правительства Москвы от
02.09.2011 N 408-ПП (ред.
от
28.04.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
транспортной системы» на
2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года»
Плановые показатели адресной Ответственные в соответствии с
Постановление
инвестиционной программы
АИП
Правительства Москвы от
города Москвы на 2015-2018 гг.
30.09.2015 N 630-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2015-2018 годы»
Обновление подвижного
Департамент транспорта и развития После принятия
состава
дорожно-транспортной
нормативно-правового
инфраструктуры города Москвы
акта Правительства
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8.3.

8.4.

поддержке предприятий,
приобретающих на
условиях лизинга
подвижной состав
пассажирского транспорта
(вагоны для метрополитена
и железнодорожного
транспорта) и дорожнокоммунальную технику для
обеспечения
бесперебойной работы по
государственному заданию
и государственному заказу
города Москвы, путем
компенсации части затрат
за счет средств
федерального бюджета
Реализация мероприятий по 2016-2018 гг.
финансовой поддержке
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
таксомоторные перевозки,
а также перевозки
городским наземным
транспортом в форме
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на уплату лизинговых
платежей за счет средств
бюджета города Москвы
Снижение
2016-2018 гг.

Российской Федерации

Обеспечение эффективной
работы наземного транспорта

Департамент транспорта и развития Постановление
дорожно-транспортной
Правительства Москвы от
инфраструктуры города Москвы
31.08.2011 N 405-ПП (ред.
от 31.03.2015) "О
городской поддержке
таксомоторных перевозок
в городе Москве"

Снижение издержек

Департамент транспорта и развития Закон г. Москвы от
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административных санкций
в отношении легальных
перевозчиков, работающих
на регулярных маршрутах

добросовестных
предпринимателей

дорожно- транспортной
инфраструктуры города Москвы

08.07.2015 N 46 "О
внесении изменений в
Закон города Москвы от
21 ноября 2007 года N 45
"Кодекс города Москвы
об административных
правонарушениях"

Постановление
Правительства Москвы от
11.03.2013 (ред. от
25.02.2014) № 145-ПП
«Об особенностях
передачи в аренду
частным образовательным
организациям,
реализующим основные
общеобразовательные
программы, объектов
нежилого фонда,
находящихся в
имущественной казне
города Москвы»
Перечень земельных
участков, планируемых
для выставления на торги
на ЕИИП

9.

Развитие социальной сферы (инвестиции в здравоохранение и образование)

9.1.

Передача объектов
нежилого фонда,
находящихся в
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)

2016-2018 гг.

Количество заключенных
договоров аренды:
2016 – 3;
2017 – 4;
2018 – 5.

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

9.2.

Проведение земельных
аукционов под
строительство частных
образовательных
учреждений

2016-2018 гг.

Передача участков

Департамент образования города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент города Москвы по
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9.3.

Проект «Доктор рядом»

2016-2018 гг

Количество проектов «Доктор
рядом»:
2016 – 6;
2017 – 8;
2018 – 10.

9.4.

Строительство и
реконструкция
многопрофильных
медицинских центров с
привлечением частных
инвестиций, в том числе на
основе концессии

2016-2018 гг.

Увеличение количества
объектов, по которым начато
строительство и реконструкция

9.5

Долгосрочные контракты
2016-2018 гг.
на обслуживание
лифтового оборудования на
объектах здравоохранения

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

Разработка юридической схемы Департамент здравоохранения
проекта, реализация
города Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского
имущества города Москвы,

Постановление
Правительства Москвы от
25.02.2013 (ред. от
29.09.2015) №100-ПП «О
реализации пилотного
проекта “Доктор рядом”»

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
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Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Городское агентство управления
инвестициями»,

9.6.

Строительство объектов
2016-2018 гг.
социальной сферы в
соответствии с Адресной
инвестиционной
программой города Москвы

10.
10.1.

Развитие промышленности (высокотехнологичной и «традиционной»)
Развитие
2016-2018 гг.
Количество созданных
специализированных
специализированных
территорий
территорий к концу 2016 г. – 20
(индустриальных парков,
Объем инвестиций в проекты,
технопарков,
реализуемые на
технополисов)
специализированных
территориях (нарастающим
итогом) к 2018 г. – 25,7 млрд.
руб.

10.2

Предоставление льгот и

2016-2018 гг.

Плановые показатели адресной Департамент здравоохранения
инвестиционной программы
города Москвы
города Москвы на 2015-2018 гг.
строительство 22 поликлиник,
15 больничных корпусов

Повышение инвестиционной

Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы

Департамент

программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
30.09.2015 N 630-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2015-2018 годы»
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Закон города Москвы от
07.10.2015 N 55 "О
промышленной политике
города Москвы"

городского Постановление
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10.3

(или) отсрочек по уплате
арендной платы за землю, а
также снижение налоговой
нагрузки предприятий
реального сектора
экономики, в целях
обеспечения повышения
инвестиционной
активности

активности

имущества
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и развития города
Москвы

Увеличение срока
2016-2018 гг.
рассрочки по арендной
плате за первый год срока
аренды земельного участка
после изменения цели
предоставления и снижения
пороговых значений
размера арендной платы,
при котором
предоставляется рассрочка
для осуществления
строительства
(реконструкции)

Повышение инвестиционной
активности

Департамент
имущества
города
Москомстройинвест

Правительства Москвы от
25.04.2006 N 273-ПП (ред.
от
24.11.2015)
"О
совершенствовании
порядка
установления
ставок арендной платы за
землю в городе Москве"
Закон г. Москвы от
05.11.2003 N 64 (ред. от
25.11.2015) "О налоге на
имущество организаций"
Закон города Москвы от
07.10.2015 N 54 "Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности"

городского Постановление
Москвы, Правительства Москвы от
25.04.2006 N 273-ПП (ред.
от
24.11.2015)
"О
совершенствовании
порядка
установления
ставок арендной платы за
землю в городе Москве"
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10.4

Реализация мер по
импортозамещению
товаров и услуг,
размещение производства
которых на территории
города является
приоритетом, а также
разработка и реализация
программ развития новых
высокотехнологичных
отраслей экономики на
основе расширения
использования научнопроизводственного
потенциала Москвы

2016-2018 гг.

Сокращение доли импорта в
приоритетных отраслях
Увеличение производства
высокотехнологичных отраслей

Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города Москвы, Москомэкспертиза

Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 55 "О
промышленной политике
города Москвы",
Закон города Москвы от
07.10.2015 N 54 "Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности",
Постановление
Правительства Москвы от
21 июля 2015 года № 449ПП

10.5

Разработка и реализация
дополнительных мер
государственной
поддержки создания и
стимулирования
промышленных и
сервисных кластеров,
индустриальных парков и
промышленных зон в
приоритетных сферах, в
том числе в фармацевтике
и производстве
медицинских изделий,
авиастроении,
информационных

2016-2018 гг.

Увеличение производства в
соответствующих отраслях

Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Москомархитектура,
Москомэкспертиза, Департамент
градостроительной
политики
города Москвы, заинтересованные
органы исполнительной власти
города Москвы

Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 55 "О
промышленной политике
города Москвы",
Закон города Москвы от
07.10.2015 N 54 "Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности"
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10.6

10.7

10.9

технологиях,
микроэлектронике,
биохимии, производстве
автокомпонентов,
строительных материалов и
оборудования, пищевой
промышленности
Внедрение механизма
заключения долгосрочных
государственных
контрактов в отношении
продукции, которая в
настоящее время является
импортной, с условиями
создания и развития
производства
соответствующей
продукции в городе
(офсетных контрактов), в
первую очередь в
приоритетных сферах
Субсидирование расходов
на уплату процентов по
кредитам, полученным
малыми и средними
предприятиями, а также
предприятиями реального
сектора экономики по
приоритетным проектам,
связанным с
импортозамещением
Разработка и реализация
программ в сфере

2016-2018 гг.

Заключение и реализация
офсетных контрактов

2016-2018 гг.
Субсидирование расходов на
уплату процентов по кредитам

2016-2018 гг.

Разработанные программы,
начало реализации программ

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

После
принятия
соответствующего
нормативного правового
акта
Правительства
Российской Федерации

Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики
и
развития города Москвы, Главное
контрольное управление города
Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
28 июля 2015 года № 463ПП
Постановление
Правительства Москвы от
15 сентября 2015 года №
587-ПП

Департамент
промышленной

науки, Закон г.
политики
и 07.10.2015

Москвы
N 55

от
«О
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импортозамещения и
развитие производств в
городе Москве совместно с
государственными
корпорациями «Ростех»,
«Росатом», ОАО «ОАК»
(объединенная авиационная
корпорация), Роснанотех,
Федеральным космическим
агентством (Роскосмос) и
др.
10.11. Предоставление льгот для
2016-2018 гг.
автопроизводителей в
обмен на инвестиции

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

2016-2018 гг.

предпринимательства
города промышленной политике
Москвы,
Департамент города Москвы»
градостроительной
политики
города
Москвы,
Москомархитектура, Департамент
топливноэнергетического
хозяйства города Москвы

Плановый объем инвестиций в
автопроизводство в объеме 21
млрд руб. (до 2020 года, в
соответствии с соглашением с
ЗАО «Рено Россия»)

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

Закон г. Москвы от
26.06.2013 N 34 (ред. от
25.06.2014) "Об
установлении ставки
налога на прибыль
организаций для
организаций,
осуществляющих на
территории города
Москвы производство
автомобилей"

Количество получателей
субсидии

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

Постановление
Правительства Москвы от
17.09.2013 N 618-ПП (ред.
от 24.11.2015),
Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 25.11.2015) «Об
утверждении
Государственной
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программы города
Москвы «Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
11.

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

11.1.

Разработка и реализация
Стратегии
позиционирования города
Москвы как
развивающегося
международного
финансового центра на
международной арене

2016-2018 гг.

Сокращение разрыва в
восприятии города Москвы
международным финансовоинвестиционным сообществом

11.2.

Объем строительства
новых офисных площадей
за пределами центральной
части города

2016-2018 гг.

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

12.

Развитие туризма, в том числе делового

Департамент
политики и
Москвы

экономической Постановление
развития города Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Москомархитектура, Департамент Постановление
градостроительной
политики Правительства Москвы от
города
Москвы,
Департамент 03.10.2011 N 460-ПП (ред.
городского
имущества
города от
08.04.2015)
«Об
Москвы,
Департамент
города утверждении
Москвы
по
конкурентной Государственной
политике,
Департамент программы
города
экономической
политики
и Москвы
развития города Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2018
годы»
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12.1.

Развитие сети гостиниц

2016-2018 гг.

Строительство не менее 88
новых гостиниц на 38 тыс. мест

12.2.

Создание новых
туристских и
экскурсионных продуктов

2016-2018 гг.

Количество новых
экскурсионных программ

12.3

Предоставление налоговых
льгот для гостиниц

2016-2018 гг.

Предоставление льгот по
налогу на имущество

13.

Улучшение городской среды

Москомстройинвест, Департамент
внешнеэкономических
и
международных связей города
Москвы,
Департамент
национальной
политики,
межрегиональных связей и туризма
города
Москвы,
Москомархитектура, Департамент
имущества
города
Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы, ГБУ ГАУИ
Департамент
национальной
политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
07.10.2011 N 476-ПП (ред.
от
13.10.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Развитие
индустрии
отдыха
и
туризма на 2012-2018
годы"

Постановление
Правительства Москвы от
07.10.2011 N 476-ПП (ред.
от
13.10.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Развитие
индустрии
отдыха
и
туризма на 2012-2018
годы"
Департамент
национальной Закон г. Москвы от
политики, межрегиональных связей 01.04.2015 N 14 «О
и туризма города Москвы
внесении изменений в
статьи 4 и 4.1 Закона
города Москвы от 5
ноября 2003 года N 64 "О
налоге на имущество
организаций»
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13.1.

Реализация программы
льготной аренды объектов
культурного наследия,
подлежащих реставрации

2016-2018 гг.

Количество объектов, на
которых начата реставрация:
2016 – 3;
2017 – 4;
2018 – 5.

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»

13.2.

Реализация конкретных
проектов в сфере
улучшения городской
среды

2016-2018 гг.

Проекты в соответствующих
государственных программах и
Адресной инвестиционной
программе по отдельному
перечню

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
07.07.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Культура
Москвы 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства Москвы от
24.01.2012 N 12-ПП (ред.
от
16.12.2014)
«Об
утверждении Положения о
предоставлении в аренду
объектов
культурного
наследия города Москвы,
находящихся
в
неудовлетворительном
состоянии»
Государственные
программы
города
Москвы, Постановление
Правительства Москвы от
30.09.2015 N 630-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2015-2018 годы»
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13.3.

Развитие общественных
пространств: создание
парковых зон с
привлечением частных
инвестиций

14.

Развитие коммунальной инфраструктуры

14.1

Создание очистных
сооружений в рамках
инвестиционной
программы ОАО
«Мосводоканал»

2016-2018 гг.

Заключение и реализация

2016-2018 гг.

14.2

2016-2018 гг.

Реализация проектов с
привлечением частных
инвесторов

Создание новых и
реконструкция действующих
очистных сооружений

Привлечение частных

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

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы,
Департамент
экономической
политики и развития города
Москвы,
Департамент
жилищно-

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 N 460-ПП (ред.
от
08.04.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Градостроительная
политика" на 2012-2018
годы",
Закон города Москвы от
07.10.2015 N 54 "Об
инвестиционной политике
города
Москвы
и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности"
Инвестиционная
программа
«Мосводоканал»

Постановление

ОАО
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долгосрочных
государственных
контрактов по вывозу и
утилизации мусора

инвестиций в создание новых
объектов по утилизации мусора

14.3

Строительство объектов
2016-2018 гг.
коммунальной
инфраструктуры в
соответствии с адресной
инвестиционной
программой города Москвы

Реализация адресной
инвестиционной программы
города Москвы

III.

Меры по реализации территориальных приоритетов

14.

Комплексное освоение новых территорий

коммунального
хозяйства
и Правительства Москвы от
благоустройства города Москвы
13.09.2012
N
485-ПП
(ред. от 02.10.2013, с изм.
от
10.11.2014)
"О
проведении
эксперимента
по
обращению с твердыми
бытовыми отходами и
крупногабаритным
мусором, образующимися
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 Государственные
АИП
программы
города
Москвы, Постановление
Правительства Москвы от
30.09.2015 N 630-ПП (ред.
от
25.11.2015)
«Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы
на 2015-2018 годы»
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14.1.

15.

Утверждение
2016-2018 гг.
Разработанные
Департамент
развития
новых
территориальных схем
территориальные схемы,
территорий
города
Москвы,
Троицкого и
приведение градостроительной Москомархитектура,
Новомосковского
документации в соответствие с ответственные
органы
административных
нормативной правовой базой
исполнительной власти города
округов, формирование
города Москвы, реализация
Москвы в соответствии с адресной
нормативной базы для
адресной инвестиционной
инвестиционной
программой
принятия и обоснования
программы города Москвы
города Москвы
градостроительных
(строительство объектов
решений о развитии
транспортной, инженерной и
данных территорий и
социальной инфраструктуры)
подготовки проектов
планировки территории
Редевелопмент старопромышленных и неэффективно используемых территорий
2016-2018 гг.

15.1
Реализация механизмов
комплексного развития
промышленных зон и
введение земель
промышленного
назначения в активный
производственный оборот

15.2.

Реализация проектов

Москомархитектура, Департамент
науки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики
города
Москвы,
Москомстройинвест

Комплексное развитие
промышленных зон

2016-2018 гг.

Проекты

планировок

и

Постановления
Правительства Москвы от
10 ноября 2015 г. № 731ПП, от 10 ноября 2015 г.
№ 732-ПП

Постановление
Правительства Москвы от
03.10.2011 N 460-ПП (ред.
от
08.04.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
"Градостроительная
политика" на 2012-2018
годы"
Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 55 "О
промышленной политике
города Москвы"
их Москомархитектура, Департамент Постановление
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реконструкции и
модернизации
старопромышленных и
неэффективно
используемых территорий

реализация

16.

Развитие особой экономической зоны «Зеленоград»

16.1

Передача в управление
городу особой
экономической зоны
технико-внедренческого
типа «Зеленоград» и
разработка
дополнительных
мероприятий по
привлечению резидентов
Развитие инфраструктуры
особой экономической
зоны "Зеленоград"

16.2

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

Правительства Москвы от
03.10.2011 № 460-ПП (ред.
от
08.04.2015)
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная
политика» на 2012-2018
гг.»
Закон г. Москвы от
07.10.2015 N 55 "О
промышленной политике
города Москвы"

2015 г.

Развитие
экономической
«Зеленоград»

особой Департамент
науки,
зоны промышленной
политики
и
предпринимательства
города
Москвы
совместно
с
Минэкономразвития
России,
Управление Росреестра по Москве

После
принятия
соответствующего
нормативного правового
акта
Правительства
Российской Федерации

2016-2018 гг.

Общее количество резидентов Департамент
науки,
ОЭЗ «Зеленоград»:
промышленной
политики
и
2018 г. - 51
предпринимательства
города
Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 N 477-ПП (ред.
от
25.11.2015)
"Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы "Экономическое
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развитие
и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы" на 2012-2018
годы"
IV.

Системные инвестиционные проекты с участием частных инвесторов, реализуемые и планируемые к реализации

№
п/п

Название проекта

1.

1

2
Северный дублер Кутузовского
проспекта

2.

КЖЦ вагонов Метрополитена

3

Объем
финансирования
(млрд. руб.)
3
60

Сроки
реализации

Источник
финансирования

Результат (20162018 гг.)

Ответственные исполнители3

4
2015-2022

5
Внебюджет /
бюджет

6
Начало реализации
проекта
(концессионное
соглашение
заключено)

245

2014-2020

Внебюджет

Реализация
соглашения

7
Департамент городского
имущества города Москвы
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

В лице руководителей указанных органов
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3.

Транспортно-пересадочные
узлы

300 (оценка)

2015-2020

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

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

4.

Реконструкция и организация
транспортной работы МК МЖД

Реконструкция 130
Запуск
пассажирского
движения - 57

2014-2030

Внебюджет/бюджет Реконструкция и
запуск
пассажирского
движения

5.

Проект развития территории
АМО ЗИЛ (северная и южная
территории)

450

2014-2025

Внебюджет/
бюджет

Проектирование и
строительство

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
городского имущества
города Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
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6.

Проект развития территории
завода «Серп и Молот»

140

2015-2021

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Проектирование и
начало
строительства
первой очереди

7.

Проект развития территории
Люберецкие поля (социальная
инженерная транспортная
инфраструктуры)

360

2014-2025

Внебюджет/ АИП

Строительство
жилой, социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры

8.

Нагатинская пойма

37

2015-2018

Внебюджет/бюджет Начало
проектирования и
строительства
/реконструкции

9.

Нижние Мневники

Уточняется

Уточняются

Источники
уточняются

Начало
проектирования и
строительства
/реконструкции

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,
Департамент экономической
политики и развития города
Москвы, Государственное
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10.

ВДНХ

Уточняется

Уточняются

Источники
уточняются

Разработка
концепции,
реконструкция

11.

Лужники

82

2014-2016

Внебюджет/ АИП

Завершение
реконструкции

12.

Проект строительства СевероВосточной хорды

Уточняется

2016-2020

Внебюджет /
бюджет

Подготовка
документации,
конкурс,
заключение
соглашения, начало
реализации

13.

Строительство
многофункционального
медицинского центра (г.

Уточняется

Уточняются

Внебюджет

Подготовка
документации,
конкурс,

бюджетное учреждение
города Москвы «Городское
агентство управления
инвестициями
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент культуры
города Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент городского
имущества города Москвы,
Департамент физической
культуры и спорта города
Москвы, Департамент
экономической политики и
развития города Москвы
Департамент городского
имущества города Москвы
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
здравоохранения города
Москвы, Департамент
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Москва, ул. Ротерта, вл. 4)

14.

Строительство
многофункционального
медицинского центра (ул.
Багрицкого, д.55)

заключение
концессионного
соглашения, начало
реализации

Уточняется

Уточняются

Внебюджет

Подготовка
документации,
конкурс,
заключение
концессионного
соглашения, начало
реализации

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

