
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2009 г. 
№77-ПП

О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,
НА 2009-2011 ГГ.


В целях повышения эффективности использования территорий города Москвы, находящихся в зоне действия электроподстанций и воздушных линий электропередачи, путем оптимизации функциональной структуры землепользования города в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города и рентным потенциалом территорий, а также в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2008 г. №855-ПП "О концепции Среднесрочной программы комплексного развития территорий города Москвы, занимаемых электроподстанциями, а также территорий, находящихся в зоне действия воздушных линий электропередачи в городе Москве, на 2009-2011 гг." Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Среднесрочную программу комплексного развития территорий города Москвы, находящихся в зоне действия электроподстанций и воздушных линий электропередачи, на 2009-2011 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать Программу приоритетной задачей по реализации мероприятий Генерального плана развития города Москвы до 2025 года.
3. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказать содействие в информировании населения о целях и задачах реализации Программы в городских средствах массовой информации.
4. Возложить функции государственных заказчиков:
4.1. На Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы в части выполнения пункта 1 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" приложения к настоящему постановлению.
4.2. На Департамент экономической политики и развития города Москвы в части выполнения пунктов 2 и 4 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" приложения к настоящему постановлению.
4.3. На Москомархитектуру в части выполнения пункта 3 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" приложения к настоящему постановлению.
5. Возложить на Департамент городского строительства города Москвы функции координатора по выполнению мероприятий Программы.
6. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы по представлению Департамента городского строительства города Москвы при актуализации Генеральной схемы тепло- и электроснабжения города Москвы до 2020 года учесть перспективные тепловые и электрические нагрузки объектов Программы.
7. Установить, что:
7.1. Показатели финансового обеспечения Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы и адресной инвестиционной программы города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
7.2. Финансирование мероприятий Программы из бюджета города Москвы осуществляется за счет и в пределах лимитов капитальных вложений, выделяемых государственным заказчикам в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ И ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НА 2009-2011 ГГ.

Паспорт Программы

Наименование      
Программы
Программа комплексного развития территорий города     
Москвы, находящихся в зоне действия электроподстанций 
и воздушных линий электропередачи, на 2009-2011 гг.
Основание для     
разработки        
Программы         
- постановление Правительства Москвы от 08.04.2008    
№279-ПП "О реализации Генерального плана развития    
города Москвы за 2006 год и завершении актуализации   
Генерального плана города Москвы на период до 2025    
года";                                                
- распоряжение Правительства Москвы от 06.02.2008     
№229-РП "О мерах по реализации комплексного развития 
территорий города Москвы, занимаемых                  
электроподстанциями, а также территорий, находящихся  
в зоне действия воздушных линий электропередачи";     
- постановление Правительства Москвы от 23.09.2008    
№855-ПП "О концепции Среднесрочной программы         
комплексного развития территорий города Москвы,       
занимаемых электроподстанциями, а также территорий,   
находящихся в зоне действия воздушных линий           
электропередачи в городе Москве, на 2009-2011 гг."    
Координатор       
Департамент городского строительства города Москвы    
Персональный      
руководитель      
Программы         
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
В.И. Ресин                                            
Государственные   
заказчики         
Программы         
- Департамент экономической политики и развития города
Москвы;                                               
- Москомархитектура;                                  
- Департамент дорожно-мостового и инженерного         
строительства города Москвы                           
Разработчики      
Программы         
- Департамент городского строительства города Москвы; 
- Департамент дорожно-мостового и инженерного         
строительства города Москвы;                          
- ГУП "Управление перспективных застроек"             
Исполнители       
мероприятий       
Программы         
- Департамент городского строительства города Москвы; 
- Департамент дорожно-мостового и инженерного         
строительства города Москвы;                          
- префектуры административных округов города Москвы;  
- Комитет по архитектуре и градостроительству города  
Москвы (Москомархитектура);                           
- Департамент экономической политики и развития города
Москвы;                                               
- Департамент топливно-энергетического хозяйства      
города Москвы;                                        
- Департамент земельных ресурсов города Москвы;       
- Департамент имущества города Москвы;                
- Департамент города Москвы по конкурентной политике; 
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства         
и благоустройства города Москвы;                      
- Контрольный комитет города Москвы (Москонтроль);    
- ОАО "Московская объединенная электросетевая         
компания" (ОАО "МОЭСК");                              
- ОАО "Федеральная сетевая компания Единой            
энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")               
Сроки и этапы     
реализации        
Программы         
Программа выполняется в 1 этап.                       
Начало: январь 2009 г.                                
Окончание: декабрь 2011 г.                            
Цели Программы    
- эффективное использование земельных ресурсов        
территорий ВЛЭП и электроподстанций путем оптимизации 
функциональной структуры землепользования города      
в соответствии с приоритетами социально-экономического
развития города;                                      
- создание благоприятной среды для жизнедеятельности  
и обеспечения устойчивого развития города Москвы;     
- строительство социального жилья, школ, детских      
дошкольных учреждений, предприятий питания и бытового 
обслуживания, сервисных центров различного назначения 
и т.п.;                                               
- реабилитация природных комплексов, увеличение       
площадей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
и озелененных территорий специального назначения      
на основе нового зеленого строительства;              
- обеспечение взаимосвязи процессов трансформации     
структуры землепользования, структуры фонда застройки 
и диверсификации экономики города;                    
- развитие дорожно-транспортной сети;                 
- развитие существующей инженерной инфраструктуры     
города Москвы;                                        
- улучшение экологической обстановки и эстетического  
облика города Москвы, в том числе стабилизация        
и дальнейшее снижение воздействия источников энергии  
на окружающую среду;                                  
- улучшение надежности электроснабжения города Москвы 
с повышением эффективности в производстве, передаче   
и потреблении тепловой и электрической энергии;       
- увеличение доходов от использования единых объектов 
недвижимости (земли, зданий и сооружений) на основе   
повышения качества управления и стоимости             
налогооблагаемой базы                                 
Основные задачи   
Программы         
Основной задачей Программы является максимально       
эффективное использование и комплексное развитие      
территорий ВЛЭП и прилегающих территорий, направленные
на обеспечение общественных интересов, социальных     
гарантий, последовательное повышение качества         
городской среды и устойчивости развития города, в том 
числе:                                                
- увеличение земельных ресурсов города за счет        
получения дополнительных свободных территорий         
и повышение градостроительного потенциала             
его территорий;                                       
- повышение уровня комфортности проживания в городе   
за счет обеспечения комплексности реорганизации       
освободившихся территорий с выбором направления       
реорганизации для каждого участка;                    
- решение проблем развития улично-дорожной сети       
и транспортной инфраструктуры;                        
- комплексное решение общегородских программ жилищного
строительства, строительства дошкольных               
и общеобразовательных учреждений, спортивных          
комплексов, учреждений здравоохранения, науки,        
культуры и искусства, гостиниц, паркингов             
на освобождаемых и прилегающих территориях;           
- реабилитация территорий, в том числе природных      
комплексов, с созданием дополнительных рекреационных  
зон, улучшение экологического и санитарного состояния 
города;                                               
- реконструкция и новое строительство                 
электроэнергетических объектов с увеличением          
установленной трансформаторной мощности и пропускной  
способности переустраиваемых линий электропередачи,   
повышение надежности работы Московской энергосистемы  
Основные          
мероприятия       
Программы         
- разработка градостроительной документации           
для комплексного развития территорий ВЛЭП на всей     
территории города Москвы в соответствии с Генеральным 
планом развития города Москвы на период до 2025 года  
и требованиями Градостроительного кодекса города      
Москвы;                                               
- создание системы мониторинга и контроля за ходом    
подготовки и согласования градостроительной           
документации, а также реализации принятых             
градостроительных решений в рамках Программы;         
- обеспечение оптимальных условий реализации          
градостроительных решений в соответствии с действующим
законодательством;                                    
- мероприятия, направленные на повышение надежности,  
эффективности и долговечности энергетической системы  
города Москвы;                                        
- мероприятия организационно-технического характера,  
а также сопровождающие реализацию Программы,          
в том числе научно-исследовательские                  
и опытно-конструкторские разработки                   
Финансовое        
обеспечение       
Программы         
Финансирование мероприятий Программы осуществляется   
за счет и в пределах капитальных вложений,            
предусмотренных государственным заказчикам в Адресной 
инвестиционной программе города Москвы                
на соответствующий финансовый год                     
Ожидаемые         
результаты        
Программы         
В результате реализации мероприятий Программы         
ожидается:                                            
- повышение уровня комфортности проживания в городе   
за счет обеспечения комплексности застройки, освоения 
надземного и подземного пространства с размещением    
жилых объектов, гаражей-стоянок, объектов             
социально-культурного, торгового и другого назначения 
в пределах пешеходной доступности;                    
- увеличение уровня обеспеченности города Москвы      
объектами инфраструктуры различного назначения;       
- сокращение площади городских территорий, занятых    
объектами электроэнергетики;                          
- обеспечение строительства дополнительных объектов   
тепло- и электроэнергетики и жилищно-коммунального    
хозяйства, необходимых для реализации городских       
градостроительных программ;                           
- прирост трансформаторных мощностей и строительство  
новых электроподстанций и других элементов            
энергоснабжения города (РТС, ГТЭС), повышение         
пропускной способности реконструируемых линий         
электропередачи, надежности, эффективности            
и долговечности московской энергосистемы, безопасности
и устойчивости ее функционирования в повседневном     
режиме, а также в условиях чрезвычайных ситуаций;     
- создание единой общегородской системы разработки    
и реализации предпроектной и проектной документации   
по освоению территорий ВЛЭП;                          
- увеличение доходной части бюджета города Москвы     
за счет налоговых поступлений, в том числе и налога   
на имущество, а также от конкурсов и аукционов        
по освоению указанных территорий;                     
- сохранение и развитие озелененных территорий,       
в том числе природных комплексов;                     
- разработка системы оценки и контроля за эффективным 
использованием территорий города Москвы, в том числе  
территорий ВЛЭП;                                      
- улучшение эстетического облика столицы              
Система           
организации       
управления        
и контроля        
Программой        
Управление и контроль за реализацией Программы        
осуществляет координатор Программы - Департамент      
городского строительства города Москвы.               
В структуре Департамента городского строительства     
города Москвы предусматривается создание              
специализированного Управления с привлечением         
специалистов заинтересованных отраслевых департаментов
и комитетов города Москвы, ОАО "МОЭСК" и ОАО "ФСК     
ЕЭС".                                                 
Функции государственного заказчика по реализации      
мероприятий Программы осуществляют Департамент        
экономической политики и развития города Москвы,      
Москомархитектура и Департамент дорожно-мостового     
и инженерного строительства города Москвы.            
Система исполнителей Программы, включающая в свой     
состав помимо координатора Программы также заказчиков 
подпрограмм, отдельных мероприятий формируется        
в соответствии с действующим законодательством.       
Инвесторы и заказчики программных мероприятий,        
финансирование которых должно осуществляться          
из внебюджетных источников, определяются для каждого  
программного мероприятия в порядке, устанавливаемом   
Правительством Москвы по представлению координатора   
Программы                                             

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и задач
Программы приоритетным задачам социально-экономического развития города Москвы

Проведение экономических реформ и развитие рыночных отношений как в Российской Федерации, так и на территории города Москвы существенно повысили политическую, экономическую и социальную значимость земельных отношений. Являясь одновременно базисом производственной и экономической деятельности, объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования города Москвы.
Территориальное планирование пространственного развития города Москвы на период до 2025 года осуществляется в целях формирования городской среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, устойчивого социально-экономического и пространственного развития города и осуществления городом Москвой функций столицы Российской Федерации.
Общая направленность пространственного развития города Москвы определяется целями последовательного повышения качества городской среды, устойчивости городского развития и эффективности выполнения городом Москвой функций столицы Российской Федерации.
Приоритетным направлением пространственного развития города Москвы на период до 2025 года является обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в части экологической, санитарно-эпидемиологичекой и технической безопасности городской среды, сохранности объектов природного и культурного наследия, доступности жилища, социально значимых объектов и территорий общего пользования, повышение надежности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры города.
Данную задачу города в значительной степени возможно решить за счет максимально эффективного использования градостроительного потенциала земель города Москвы, занимаемых электроподстанциями, а также территорий, находящихся в зоне действия воздушных линий электропередачи (далее по тексту - территории ВЛЭП).
Основной задачей Программы является максимально эффективное использование и комплексное развитие территорий ВЛЭП, направленные на обеспечение общественных интересов, социальных гарантий, последовательное повышение качества городской среды и устойчивости развития города.
В рамках данной задачи предполагается решить следующие приоритетные направления социально-экономического развития города:
- повышение уровня комфортности проживания в городе за счет обеспечения комплексности застройки указанных территорий, в том числе путем освоения подземного пространства;
- решение общегородских программ жилищного строительства, строительства дошкольных и общеобразовательных учреждений, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, науки, культуры и искусства, гостиниц, паркингов;
- размещение мест приложения труда в спальных районах города Москвы и создание дополнительных рабочих мест;
- реабилитация территорий, в том числе природных комплексов, с созданием дополнительных рекреационных зон;
- улучшение экологического и санитарного состояния города;
- увеличение земельных ресурсов города и повышение градостроительного потенциала его территорий;
- строительство транспортных магистралей, развязок и других элементов транспортной инфраструктуры;
- реконструкция действующих, а также строительство новых энергетических объектов и линий электропередачи с существенным увеличением их параметров, направленные на обеспечение энергоснабжением перспективных городских нагрузок, повышение надежности работы Московской энергосистемы;
- решение вопросов опережающего развития инженерной инфраструктуры города;
- привлечение инвестиций в экономику города;
- увеличение доходной части бюджета города Москвы за счет налоговых поступлений, в том числе и налога на имущество, а также от конкурсов и аукционов по освоению указанных территорий.
Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития указанных земель и территорий, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках Программы.

II. Обоснование целесообразности решения проблемы программным методом

Основные направления градостроительного развития города Москвы, установленные Генеральным планом развития города Москвы на период до 2025 года, реализуются в условиях постоянного сокращения территориальных ресурсов.
В настоящее время развитие города происходит по следующим направлениям:
- развитие дополнительных территорий в результате увеличения общей площади территории города;
- освоение подземного пространства города, в том числе путем увеличения строительства объектов с подземными сооружениями;
- увеличение количества высотных зданий, в том числе уникальных и технически сложных;
- сокращение количества промышленных и технических зон на территории города.
Одновременно возрастают требования к застройке территорий, к их обеспечению объектами социальной, инженерной (включая источники тепловой и электрической энергии) и транспортной инфраструктуры, обеспечению объектов недвижимости достаточным количеством парковочных мест.
Предварительные расчеты показывают, что реорганизация энергохозяйства позволит вовлечь в экономический оборот до 20% существующей территории города, занятой энергетическими объектами, что позволит значительно увеличить объемы строительства и создать более комфортные условия проживания.

Таблица 2.1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ГОРОДА МОСКВЫ

N  
п/п
Наименование         
мероприятий
Единица  
измерения
Существующее положение 
на 01.01.2007
Примечание



по 110 
кВ
по 220 
кВ
по 500 
кВ

1
2
3
4
5
6
7

Всего по Москве:                                                     

Электроподстанции    
ед.
128


Воздушные ЛЭП        
км
660
440
40


Кабельные ЛЭП        
км
600
155
0,9


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
1735


В том числе:

ЦАО

Электроподстанции    
ед.
14
-


Воздушные ЛЭП        
км
-
-
-


Кабельные ЛЭП        
км
200
25
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
-


САО

Электроподстанции    
ед.
12
-


Воздушные ЛЭП        
км
53
50
-


Кабельные ЛЭП        
км
40
7
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
177


СВАО

Электроподстанции    
ед.
13


Воздушные ЛЭП        
км
22
50
10


Кабельные ЛЭП        
км
50
30
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
208


ВАО

Электроподстанции    
ед.
11
-


Воздушные ЛЭП        
км
127
75
-


Кабельные ЛЭП        
км
85
19
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
281


ЮВАО

Электроподстанции    
ед.
21



Воздушные ЛЭП        
км
130
55
8


Кабельные ЛЭП        
км
90
7
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
258


ЮАО

Электроподстанции    
ед.
15
-


Воздушные ЛЭП        
км
110
108
6


Кабельные ЛЭП        
км
25
31
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
395


ЮЗАО

Электроподстанции    
ед.
12
-


Воздушные ЛЭП        
км
27
26
-


Кабельные ЛЭП        
км
45
21
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
78


ЗАО

Электроподстанции    
ед.
15
-
-


Воздушные ЛЭП        
км
70
51
16


Кабельные ЛЭП        
км
41
15
0,9


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
242


СЗАО

Электроподстанции    
ед.
11


Воздушные ЛЭП        
км
55
25
-


Кабельные ЛЭП        
км
24
-
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
96


ЗелАО

Электроподстанции    
ед.
4
-
-


Воздушные ЛЭП        
км
66
-
-


Кабельные ЛЭП        
км
-
-
-


Территория           
технических зон ВЛЭП 
га
170


Предварительный анализ территорий ВЛЭП выявляет следующие негативные факторы, сдерживающие развитие города:
- существующие электроподстанции открытого типа и воздушные высоковольтные линии электропередачи существенно ограничивают развитие прилегающих к ним территорий в связи с наличием технических (охранных) и санитарно-защитных зон;
- ведомственная разобщенность, большое количество собственников и землепользователей, техническая сложность реализации переустройства воздушных линий электропередачи и реконструкции электроподстанций, значительные финансовые затраты не позволяют решить задачу высвобождения территорий ВЛЭП на отдельных территориях Москвы;
- отсутствие методики комплексного подхода к реорганизации территорий, находящихся в зоне действия воздушных линий электропередачи, с учетом потребностей города Москвы в различных сферах (жилищной, социальной, природоохранной, инженерной, а также дорожно-мостового строительства), с выбором направления реорганизации каждого участка.
Таким образом, программный подход необходим для обеспечения сбалансированности и последовательности решения стоящих задач, расстановки приоритетов и создания эффективного механизма государственной координации и интеграции работ по решению проблемы, в том числе координации работ в рамках уже реализуемых московских, федеральных и ведомственных программ.
Только программный метод и комплексное решение поставленных задач позволят:
- сконцентрировать силы и средства на наиболее важных направлениях, более четко определить стратегию и тактику;
- мобилизовать финансовые и организационные ресурсы города и привлечь различные источники финансирования;
- применить системный подход к решению проблемы реабилитации территорий, не разрабатываемых в силу различных обременений.
Тем самым реализация Программы позволит частично решить поставленные Генеральным планом развития города Москвы на период до 2025 года задачи и разместить на высвобождаемых территориях:
- объекты жилого и нежилого назначения;
- объекты коммунального хозяйства и инженерного обеспечения;
- транспортные коридоры, в том числе и многоуровневые;
- гаражи, паркинги, в том числе перехватывающие парковки;
- инновационные и экологически чистые производства;
- современные энергетические объекты, соответствующие экологическим требованиям;
- рекреационные зоны.
Кроме того, переустройство воздушных линий электропередачи и реконструкция центров питания позволят качественно улучшить существующую систему энергообеспечения города:
- повысить надежность работы энергетической системы города, в том числе в ремонтных и послеаварийных режимах;
- обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение уже существующих потребителей;
- обеспечить возможность строительства на высвобождающихся территориях дополнительных источников тепловой и электрической энергии для присоединения перспективных городских потребителей;
- увеличить пропускную способность электрических сетей;
- обеспечить возможность дополнительного присоединения перспективных нагрузок к новым или реконструируемым источникам энергии;
- улучшить систему работы противоаварийной автоматики при нарушении баланса производства и потребления электрической мощности.

III. Цели, задачи и мероприятия Программы

Основной целью Программы является эффективное использование земельных ресурсов территорий ВЛЭП и электроподстанций путем оптимизации функциональной структуры землепользования города в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города.

Таблица 3.1

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ГОРОДА МОСКВЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГЕНПЛАНОМ
ГОРОДА МОСКВЫ ДО 2025 ГОДА

N  
п/п
Округ
Сущ. пол. ВЛЭП                
на 01.01.2007/проектные       
до 2025 года, км
Сущ. площадь    
технических зон 
ВЛЭП/уменьшение 
до 2025 года, га
Примечание


по 110 кВ
по 220 кВ
по 500 кВ


1
ЦАО     
0
0
0
0

2
САО     
53/33
50/60
0
177/80

3
СВАО    
22/22
50/50
10/10
208/0

4
ВАО     
127/87
75/35
0
281/174

5
ЮВАО    
130/84
55/25
8/-
258/146

6
ЮАО     
110/40
108/48
6/-
395/265

7
ЮЗАО    
27/27
26/26
-
78/0

8
ЗАО     
70/40
51/25
16/6,1
242/117

9
СЗАО    
55/35
25/17
-
96/50

10
ЗелАО   
66/30
-
-
170/120


Всего по
Москве  
660/398
440/286
40/16,1
1735/952


Приоритетом в предлагаемой Программе является решение социальных вопросов для населения города, в том числе:
- создание благоприятной среды для жизнедеятельности и обеспечения устойчивого развития города Москвы;
- строительство социального жилья, школ, детских дошкольных учреждений, предприятий питания и бытового обслуживания, сервисных центров различного назначения и т.п.;
- реабилитация природных комплексов, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и озелененных территорий специального назначения на основе нового зеленого строительства;
- обеспечение взаимосвязи процессов трансформации структуры землепользования, структуры фонда застройки и диверсификации экономики города;
- развитие дорожно-транспортной сети;
- развитие существующей инженерной инфраструктуры города Москвы;
- улучшение экологической обстановки и эстетического облика города Москвы, в том числе стабилизация и дальнейшее снижение воздействия источников энергии на окружающую среду;
- улучшение надежности электроснабжения города Москвы с повышением эффективности в производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии;
- увеличение доходов от использования единых объектов недвижимости (земли, зданий и сооружений) на основе повышения качества управления и стоимости налогооблагаемой базы.
Для достижения целей Программы необходимо обеспечить опережающее строительство (реконструкцию) новых линий электропередачи и электроподстанций взамен ликвидируемых, а также решить следующие задачи:
1. Задачи обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности городской среды, улучшения состояния окружающей среды, защиты населения и территории от опасных воздействий техногенного и природного характера, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
2. Задачи обеспечения сохранности объектов культурного и природного наследия, поддержания культурной идентичности и природного своеобразия городской среды, в том числе:
2.1. Обеспечение условий сохранения аутентичности объектов культурного наследия.
2.2. Обеспечение культурно-исторической преемственности развития планировочной и архитектурно-пространственной структуры города с приоритетом сохранения архитектурно-художественного облика и ландшафта и развития общественно-политических и культурно-просветительских функций в центральной исторической части города.
2.3. Взаимодополняющее развитие природных и природно-антропогенных ландшафтов с формированием единого природного каркаса планировочной структуры города.
3. Задачи обеспечения доступности жилища, социально значимых объектов и территорий общего пользования, расширения объема и разнообразия доступного выбора благ и услуг:
3.1. В части обеспечения пространственной доступности социально значимых объектов обслуживания, мест приложения труда, мест хранения и паркования индивидуального автотранспорта.
3.2. В части обеспечения нормативных условий транспортного обслуживания, расширения объема и разнообразия доступного выбора мест приложения труда, благ и услуг.
4. Задачи повышения устойчивости развития города за счет обеспечения его структурной целостности, функциональной и пространственной сбалансированности, средового многообразия и надежности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе:
4.1. В части обеспечения структурной целостности развития города:
4.1.1. Сохранение и развитие системы территорий общественной, деловой, производственной, рекреационной активности, образующих каркас пространственного развития города и концентрирующих функции общегородского, межрегионального, общероссийского и международного значения, в том числе:
а) урбанизированного каркаса, включающего основные транспортные магистрали, наземные линии внеуличного транспорта, общественные центры, формируемые в транспортно-пересадочных узлах, примагистральные территории, объединяющие центры в единую структуру;
б) природно-рекреационного каркаса, включающего водно-зеленый диаметр Москвы-реки, крупные особо охраняемые природные территории, озелененные пространственные коридоры, рекреационные центры, многофункциональные парковые зоны;
в) природно-рекреационных объектов (парков, садов, скверов, бульваров).
4.1.2. Визуальное, архитектурно-композиционное, ландшафтно-композиционное, цветовое, световое акцентирование территорий и объектов, образующих каркас пространственного развития города, в том числе:
а) высотного акцентирования важнейших планировочных узлов города, размещения комплексной высотной застройки на силуэтоформирующих территориях города, пространственного оформления системы городских открытых общественных пространств;
б) выделения в качестве общегородских территорий комплексного благоустройства:
- общественных пространств города - участков территорий функционально-планировочных образований, предназначенных для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними и объектами общественного транспорта, для которых требуется применение всего комплекса методов и средств благоустройства, в т.ч. элементов городского дизайна, колористики, архитектурного освещения, малых форм архитектуры, рекламы, мощения, озеленения, цветников;
- активно посещаемых рекреационных территорий - парков культуры и отдыха, бульваров, скверов, где главными методами градостроительной организации являются методы ландшафтной архитектуры: озеленение, мощение, обводнение, устройство площадок, фонтанов, цветников, малые парковые формы, парковая мебель;
- автомагистралей непрерывного движения и въездов в город, где основными средствами благоустройства являются городской дизайн, средства колористики, архитектурное освещение, реклама, информационные знаки, применяемые с учетом скоростей движения, быстрой сменяемости кадров, а также обеспечения безопасности движения.
4.2. В части обеспечения функциональной и пространственной сбалансированности развития территории, в том числе:
4.2.1. Сбалансированности незастроенных природных и озелененных территорий, территорий объектов транспортной и инженерной инфраструктур и застроенных территорий города, в том числе:
а) сохранение существующих и предназначенных к формированию природных территорий;
б) увеличение площади незастроенных озелененных территорий общего пользования, в т.ч. природно-рекреационных объектов и улично-дорожной сети местного назначения, в процессе комплексной реконструкции сложившейся застройки с интенсификацией использования и озеленением придомовых территорий, комплексного благоустройства, в т.ч. озеленения не подлежащих застройке территорий санитарно-защитных и технических зон;
в) увеличение площади магистральной сети транспортной инфраструктуры и объектов инженерной инфраструктуры в установленных границах с последующим развитием преимущественно за счет многоуровневого использования сложившихся и вновь формируемых транспортных коридоров, в том числе полос отвода железной дороги;
г) регламентное закрепление системы открытых общественных пространств города линиями застройки как важнейшее условие обеспечения социальных гарантий и сохранения культурной идентичности города.
4.2.2. Сбалансированности жилых, общественных, производственных территорий, объемов жилищного, общественного, административно-делового, производственного строительства, объемов капитального строительства, реконструкции, реновации и капитального ремонта, в том числе:
а) увеличение доли территорий общественной застройки как в составе общественных, так и в составе жилых и производственных функционально-планировочных образований;
б) стабилизация доли территорий жилой застройки в структуре города с формированием жилых районов, автономных микрорайонов и групп, жилых участков и групп в составе общественных зон при одновременном обеспечении социальных гарантий в ходе формирования территорий общего пользования и повышении эффективности использования городских территорий за счет увеличения доли территорий смешанного жилого назначения, повышения плотности смешанной жилой застройки в зонах городской активности до 30 тыс. кв. м/га и более, соответствующей градостроительному потенциалу места размещения;
в) уменьшение площади производственных территорий с выделением территориальных резервов для жилого, общественного, производственного и энергетического строительства, развития и реабилитации природного комплекса и повышением эффективности использования сохраняемых производственных территорий в целях развития инновационной деятельности, формирования центров малого и среднего предпринимательства на основе современных технологий и информационных систем, повышения инвестиционной привлекательности создания новых мест приложения труда, повышения эффективности ресурсопотребления и природопользования;
г) оптимизация размещения объемов строительства с учетом выявленных диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры и размещении населения, объектов обслуживания и мест приложения труда, дефицитов развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и потребности в проведении ремонтно-реконструктивных мероприятий на объектах капитального строительства;
д) формирование жилых районов, автономных микрорайонов и группы, жилых участков и групп в составе общественных зон при одновременном повышении эффективности использования городских территорий, предусматривающей увеличение доли территорий смешанного жилого назначения, повышение плотности смешанной жилой застройки в зонах городской активности до 30 тыс. кв. м/га и более и формирование качественного состава жилищного фонда, соответствующего градостроительному потенциалу места размещения;
е) ликвидация диспропорции между объемами строительства жилья и уровнем развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
4.3. В части обеспечения средового многообразия и инновационной привлекательности пространственного развития за счет:
4.3.1. Сохранения и восстановления утраченных индивидуальных характеристик объектов культурного наследия, преемственных форм их функционального использования и необходимых для их восприятия параметров застройки в зонах охраны.
4.3.2. Поддержания исторически сложившихся морфотипов застройки.
4.3.3. Последовательного увеличения доли застройки, возводимой по индивидуальным проектам.
4.3.4. Применения в планировке города широкого спектра форм функционально-планировочной организации территорий общественного, жилого, производственного, рекреационного назначения.
4.3.5. Учета при формировании пространственно-планировочного решения застройки индивидуальных особенностей местоположения территории в архитектурно-пространственной и функционально-планировочной структуре города.
4.3.6. Комплексного подхода к реконструкции кварталов сложившейся застройки, направленного на обеспечение социально-психологического и экологического комфорта, архитектурно-пространственной выразительности и функциональной достаточности территорий путем формирования соразмерных человеку пространств, развития системы внутриквартальных пешеходных связей и озелененных территорий, насыщения объектами обслуживания и малого бизнеса.
4.3.7. Широкого использования средств ландшафтной организации, озеленения, благоустройства, колористического решения, архитектурного освещения, городского дизайна, художественного оформления территории.
4.3.8. Формирования новых видов функционально-планировочных образований: градостроительных комплексов, отвечающих современным условиям проживания, труда и отдыха.
4.3.9. Размещения в системе общегородского центра и в рекреационных зонах объектов социальной инфраструктуры межрегионального и международного значения, в том числе:
- в сфере образования - высших учебных заведений;
- в сфере здравоохранения - научно-консультативных центров, НИИ и клиник федерального и ведомственного подчинения, развитие лечебно-диагностических объектов и стационарных объектов межрегионального значения на основе научно-консультативных центров, НИИ и клиник федерального подчинения;
- в сфере физкультуры и спорта: олимпийских объектов, горнолыжных склонов, футбольных стадионов, крытых конькобежных комплексов, центра борьбы, центра технических видов спорта, ледовых дворцов, городских центров всесезонных видов спорта;
- в сфере физкультуры и спорта - развитие специализированных зрелищно-тренировочных комплексов межрегионального и международного значения, учебно-тренировочных комплексов училищ олимпийского резерва, экспериментальных школ высшего спортивного мастерства;
- в сфере культуры - выставочных залов, музеев, театров, универсальных музыкально-концертных залов, фестивальных кинокомплексов, музейных комплексов на базе уникальных архитектурных ансамблей и музейных коллекций, музеев-заповедников, национального центра и президентского национального центра культуры и искусства, музея музеев;
- в сфере потребительского рынка - домов моды, салонов связи, крупных торговых объектов и торговых комплексов, торговых центров (более 1500 кв. м), специализированных магазинов-бутиков;
- в сфере потребительского рынка и услуг и в деловой сфере - развитие коммерческо-выставочной деятельности и строительство сопутствующих объектов международного уровня;
- в сфере туризма - 3-, 4- и 5-звездочных комплексов и гостиниц, 3-звездочных гостиниц в составе многофункциональных комплексов и приобъектных гостиниц в специализированных зонах, апарт-отелей и др.;
- реставрация и реконструкция действующих, создание новых объектов показа: музеев, архитектурных памятников, садово-парковых ансамблей, мемориальных мест;
- формирование на территории Москвы туристско-рекреационных зон, обеспечивающих полный комплекс услуг для туристов, и спортивно-рекреационных зон на базе природного потенциала города, привлекательных ландшафтных зон, лесопарков, акватории Москвы-реки и других природных и искусственных водоемов, территорий природного комплекса;
- в сфере гостиничного бизнеса - создание гостиниц и гостиничных комплексов и других объектов в специализированных общественных зонах, в системе общегородского центра, в специализированных общественных зонах, локальных общественных центрах, а также на жилых, производственных, рекреационных территориях и территориях внешнего транспорта.
4.4. В части обеспечения надежности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города:
- обеспечение надежного и бесперебойного тепло-, водо- и энергоснабжения потребителей города;
- повышение качества работы систем инженерного обеспечения с учетом возрастающих требований к охране окружающей среды и здоровью человека;
- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков;
- создание сооружений и внедрение технологий для гарантированной утилизации осадка (с минимальными эксплуатационными затратами);
- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы транспортировки стоков с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и сооружений;
- достижение нормативного уровня по размещению (сохранению) коммунальных зон для эксплуатационных комплексов городского хозяйства;
- 100% охват застроенной части города очистными сооружениями поверхностного стока.
4.4.1. В части развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса:
- увеличение производства тепловой и электрической энергии с созданием резерва мощности на источниках;
- повышение эффективности в производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии;
- стабилизация и дальнейшее снижение воздействия источников энергии на окружающую среду;
- развитие электро- и тепловой генерации на базе газотурбинных технологий (ГТУ);
- развитие внешних связей Московской энергосистемы с ОЭС Центра на напряжении 220-750 кВ;
- развитие и реконструкция систем транспортировки энергоресурсов.
4.4.2. В части развития транспортной инфраструктуры:
- приоритетное развитие системы транспорта, которая должна обеспечить реализацию намеченной градостроительной политики, преодолеть хроническое отставание от потребностей городского развития, обеспечить качественно новый уровень транспортного обслуживания населения;
- развитие и совершенствование системы транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих взаимодействие всех видов транспорта, включая общественный и индивидуальный транспорт, размещение терминалов, парковок и задерживающих стоянок;
- ускоренное развитие и совершенствование системы скоростного внеуличного транспорта, развитие Московского метрополитена и новых видов скоростного внеуличного транспорта как основы транспортной системы города и фактора, сдерживающего использование личного автомобиля для городских поездок.
В соответствии с указанными целями и задачами Программы предполагается выполнить следующие мероприятия:
1. Предпроектные проработки:
1.1. Разработка и согласование отраслевых схем переустройства воздушных линий электропередачи с обоснованием инвестиций.
1.2. Подготовка предложений по уточнению территориальных схем на территориях ВЛЭП в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы на период до 2025 года, в том числе:
- сбор и систематизация информации по существующему использованию территорий ВЛЭП;
- формирование единого адресного перечня земельных участков, находящихся на территориях ВЛЭП, с выделением объектов первой и последующих очередей по предложениям Москомархитектуры и префектур административных округов;
- отработка критериев для определения, классификации и выделения первоочередных объектов и мероприятий. Создание математической модели обработки данных критериев;
- укрупненная оценка компенсационных мероприятий.
2. Разработка градостроительной документации для комплексного развития территорий ВЛЭП на всей территории города Москвы в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы на период до 2025 года и требованиями Градостроительного кодекса города Москвы, в том числе:
2.1. Сбор дополнительных исходных данных, подготовка технического задания.
2.2. Детальный анализ территории проектирования, подготовка материалов по обоснованию проектов территориальных и отраслевых схем.
2.3. Разработка (корректировка) и утверждение проектов территориальных схем города Москвы с учетом предложений по комплексному развитию территорий ВЛЭП.
2.4. Подготовка, разработка, согласование и утверждение документации по планировке территорий на рассматриваемые территории ВЛЭП.
2.5. Разработка градостроительных планов земельных участков как в составе документации по планировке территорий, так и в виде отдельных документов.
2.6. Разработка отраслевых схем развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2.7. Разработка проектов санитарно-защитных зон (при необходимости).
3. Мероприятия организационно-технического характера подготовительного периода, а также сопровождающие реализацию Программы:
3.1. Организация и проведение социологических исследований.
3.2. Обеспечение наглядной иллюстрации и гласности разрабатываемых проектов.
3.3. Организация и проведение информирования населения (публичных слушаний).
3.4. Организация и проведение процесса согласования разработанной градостроительной документации.
3.5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, методические и иные мероприятия, связанные с организацией процесса реализации Программы.
3.6. Мероприятия по разработке, внедрению и сопровождению информационной системы реализации Программы, в том числе разработка сетевой модели реализации Программы.
4. Обеспечение оптимальных условий реализации градостроительных решений в соответствии с действующим законодательством:
4.1. Комплексная экономическая оценка возможностей реализации градостроительных решений с учетом существующих рыночных цен и экономической эффективности строительства объектов различного вида и назначения в различных районах города Москвы.
4.2. Оценка компенсационных мероприятий.
4.3. Принятие решения об источниках финансирования реализации проекта:
- за счет бюджета города Москвы;
- за счет привлеченных инвесторов;
- за счет смешанного финансирования.
4.4. Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсов и аукционов различных уровней:
- на выбор заказчика по разработке градостроительной документации;
- на выбор заказчика по проектированию;
- выбор генеральных подрядчиков;
- определение инвесторов и т.п.
4.5. Подготовка предложений по уточнению показателей финансового обеспечения Программы при формировании бюджета города Москвы и Адресной инвестиционной программы города Москвы.
5. Мероприятия, направленные на повышение надежности, эффективности и долговечности энергетической системы города Москвы:
5.1. Изучение и применение на территории города передовых отечественных и зарубежных проектных, технических, технологических и организационных решений, методов, систем, технологий.
5.2. Разработка и внедрение проектных решений, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации энергетической системы города.
5.3. Разработка предложений и прогноза развития территорий в рамках утвержденной Энергетической стратегии города Москвы до 2025 года.
5.4. Оценка влияния негативных природных и техногенных процессов и явлений на реконструированные и вновь построенные электроподстанции и линии электропередачи.
5.5. Разработка предложений, нормативно-технической и правовой базы для строительства, реконструкции и технического перевооружения электроподстанций и линий электропередачи. Разработка и корректировка Правил проектирования и строительства кабельных тоннелей для высоковольтных кабельных и иных (газонаполненных) линий электропередачи в городе Москве.
В рамках Программы планируется реализовать:
- комплексный анализ 199 территорий ВЛЭП и 60 электроподстанций общей площадью более 4 тыс. га с подготовкой предложений для территориальных схем развития города;
- разработка схем переустройства ВЛЭП с обоснованием инвестиций протяженностью около 700 км;
- подготовка материалов по обоснованию разработки 10 территориальных (отраслевых) схем для уточнения показателей Генерального плана развития города Москвы на период до 2025 года (при необходимости);
- подготовка, разработка и утверждение более 100 документов в составе документации по планировке территорий;
- разработка 70 проектов санитарно-защитных зон (при необходимости).
Количество разрабатываемых документов и площади проектирования будут уточняться по мере реализации мероприятий Программы.

IV. Последовательность реализации Программы

Реализация мероприятий Программы планируется в следующей последовательности:
1. Комплексный анализ территорий ВЛЭП. Выделение объектов первой и последующих очередей. Формирование адресных перечней. Подготовка нескольких вариантов градостроительных и технологических решений с комплексным технико-экономическим обоснованием на каждую территорию.
2. Разработка предпроектной и проектной документации.
3. Принятие Правительством Москвы решения об источниках финансирования конкретного проекта с выпуском соответствующего распорядительного документа.

V. Индикаторы, показатели и критерии, позволяющие оценивать реализацию Программы

Критерием выполнения Программы является отражение в разработанной и утвержденной градостроительной документации существенного уровня индикаторов и показателей Программы по отношению к параметрам, заложенным в Генеральном плане развития города Москвы на период до 2025 года.
1. Существующие объемные показатели территорий ВЛЭП (таблица 1 приложения 3):
1.1. Существующее количество участков.
1.2. Существующая площадь технических зон.
1.3. Протяженность ВЛЭП.
1.4. Количество электроподстанций.
1.5. Протяженность и площадь технических и санитарно-защитных зон ВЛЭП на участках, включенных в Программу.
1.6. Количество электроподстанций, включенных в Программу.
2. Основные индикаторы, позволяющие оценить реализацию Программы по годам (таблица 2 приложения 3):
2.1. Количество и площадь предложений по уточнению территориальных схем.
2.2. Количество разрабатываемых отраслевых схем переустройства ВЛЭП с обоснованием инвестиций.
2.3. Протяженность ВЛЭП в разрабатываемых отраслевых схемах переустройства ВЛЭП (км).
2.4. Разработка документации по планировке территорий, включая отраслевые схемы развития и объекты инженерной инфраструктуры (комплексные схемы инженерного обеспечения).
2.5. Разработка градостроительных планов земельных участков.
2.6. Разработка проектов санитарно-защитных зон (по необходимости).
2.7. Количество нормативно-правовых актов.
2.8. Разработка Правил проектирования и строительства кабельных тоннелей для высоковольтных кабельных и иных (газонаполненных) линий электропередачи в городе Москве.
2.9. Разработка информационной системы.
3. Дополнительные индикаторы, позволяющие оценить реализацию Программы по годам:
3.1. Общая протяженность ВЛЭП, предназначенных для переустройства в кабельные линии.
3.2. Площади участков функционального, строительного и ландшафтного назначения.
3.3. Общая площадь сокращения технических и санитарно-защитных зон.
3.4. Количество выводимых с рассматриваемой территории собственников зданий, строений и землепользователей.
3.5. Технико-экономические показатели по разработанной и утвержденной градостроительной документации.
4. Социально-экономические показатели реализации Программы относительно плановых показателей Генерального плана развития города Москвы до 2025 года:
4.1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
4.2. Увеличение площади территорий объектов культурного наследия.
4.3. Реабилитация нарушенных территорий, предотвращение деградации почв.
4.4. Санация загрязненных почв, восстановление и улучшение почвенного покрова.
4.5. Увеличение площадей озелененных территорий специального назначения на основе нового зеленого строительства.
4.6. Увеличение жилого фонда.
4.7. Новое строительство объектов офисного и административного назначения.
4.8. Новое строительство нежилых помещений для размещения субъектов малого предпринимательства.
4.9. Увеличение протяженности улично-дорожной сети.
4.10. Увеличение фонда машиномест для хранения и паркирования легковых автомобилей населения.
4.11. Новое строительство социально значимых объектов здравоохранения.
4.12. Строительство дошкольных образовательных учреждений.
4.13. Строительство общеобразовательных школ.
4.14. Новое строительство объектов торговли.
4.15. Новое строительство объектов оптовой торговли непродовольственными товарами.
4.16. Новое строительство объектов оптовой торговли продовольствием.
4.17. Новое строительство объектов бытового обслуживания.
4.18. Новое строительство объектов общественного питания.
4.19. Новое строительство социально значимых объектов культуры.
4.20. Развитие сети социально значимых спортивных объектов районного уровня (клубная сеть, ФОКи, бассейны).
4.21. Новое строительство гостиниц, в том числе гостиничных комплексов, отдельно стоящих гостиниц, гостиниц в составе многофункциональных комплексов, приобъектных гостиниц в специализированных зонах, мотелей и др.
5. Экономические показатели реализации Программы (таблица 3 приложения 3):
5.1. Затраты - финансирование Программы по направлению реновации из бюджета города Москвы, в том числе:
5.1.1. Подготовка предложений по уточнению территориальных схем, формирование перечней территорий проектирования.
5.1.2. Проработка территорий, определенных по итогам работ по пунктам 1.1 и 1.2 раздела V:
- документация по планировке территорий, включая разработку и согласование отраслевых схем развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры (комплексные схемы инженерного обеспечения);
- градостроительные планы земельных участков;
- проекты санитарно-защитных зон (по необходимости).
5.1.3. Мероприятия организационно-технического характера, нормативно-правовое и методическое обеспечение, разработка сетевой модели реализации Программы.
5.1.4. Средства, затраченные на реализацию проектных решений.
5.2. Доходы (бюджет города Москвы):
5.2.1. Средства, полученные по результатам конкурсов и аукционов.
Первоочередность выполнения мероприятий по реализации разработанных градостроительных решений определяется после оценки потенциала участка в соответствии со специальной методикой (приложение 4).
Методика определяет степень привлекательности разработанных проектных решений и их соответствия целям Программы.

VI. Источники финансирования мероприятий Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств бюджета города Москвы и внебюджетных средств - средств инвесторов.
Финансирование по мероприятиям:
1. Финансирование расходов по реализации мероприятий планируется осуществить в следующем порядке:
- разработку градостроительной документации осуществить за счет средств бюджета города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы, а в случае привлечения инвесторов - за счет средств инвесторов;
- для решения социально-экономических проблем города - за счет средств бюджета города Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы;
- для коммерческой застройки по территориям - за счет средств инвесторов;
- для осуществления перекладки воздушных линий электропередачи в кабельные и реконструкции электроподстанций - за счет средств ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", получаемых в рамках договоров с заказчиками по реализации проектов на освобождаемых территориях;
- в целях комплексного освоения территорий ВЛЭП - в рамках частно-государственного партнерства или смешанного финансирования.

Таблица 6.1

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

N   
п/п
Расходы Программы              
по мероприятиям
Всего,   
млн. руб.
Расходы по годам, млн.    
руб.



2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
6
1 *
Разработка и согласование      
отраслевых схем переустройства 
ВЛЭП с обоснованием инвестиций 
5598,0
150,00
2660,00
2788,00
2
Подготовка предложений по      
уточнению территориальных схем.
Формирование перечней          
территорий проектирования      
200,00
200,00


3 **
Проработка территорий,         
определенных по итогам работ   
по пунктам 1.1 и 1.2 раздела V 
в части мероприятий:           
- документация по планировке   
территорий, включая разработку 
и согласование отраслевых схем 
развития и размещения объектов 
инженерной инфраструктуры      
(комплексные схемы инженерного 
обеспечения);                  
- градостроительные планы      
земельных участков;            
- проекты санитарно-защитных   
зон (по необходимости)         
1211,25
100,00
508,25
603,00
4
Мероприятия                    
организационно-технического    
характера, нормативно-правовое 
и методическое обеспечение,    
разработка сетевой модели      
реализации Программы           
310,0
100,00
110,00
100,00

Итого                          
7319,25
550,00
3278,25
3491,00

* В пределах общего объема финансирования, установленного Департаменту дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы на текущий год.
** В пределах общего объема финансирования, установленного Москомархитектуре на текущий год. Необходимый объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании объемов работ.

2. Финансирование за счет внебюджетных источников.
Указанные в таблице 6.1 затраты бюджета города Москвы могут быть сокращены за счет привлечения внебюджетных инвестиций на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VII. Государственные заказчики Программы

Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет координатор - Департамент городского строительства города Москвы.
Функции государственного заказчика в части п. 1 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" осуществляет Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы.
Функции государственного заказчика в части пп. 2 и 4 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" осуществляет Департамент экономической политики и развития города Москвы.
Функции государственного заказчика в части п. 3 таблицы 6.1 раздела VI "Источники финансирования мероприятий Программы" осуществляет Москомархитектура.
Контроль за исполнением Программы возлагается на координатора - Департамент городского строительства города Москвы, Контрольно-счетную палату Москвы, Главное контрольно-ревизионное управление Москвы, Контрольный комитет города Москвы.

VIII. Участники Программы

В формировании и реализации Программы предусматривается участие:
- Департамента городского строительства города Москвы;
- Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы;
- префектуры административных округов города Москвы;
- Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура);
- Департамента экономической политики и развития города Москвы;
- Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
- Департамента земельных ресурсов города Москвы;
- Департамента имущества города Москвы;
- Департамента города Москвы по конкурентной политике;
- Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;
- Контрольного комитета города Москвы (Москонтроль);
- ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

IX. Формы и методы управления реализацией Программы

Государственные заказчики осуществляют свои функции посредством и силами координатора.
Департамент городского строительства города Москвы (координатор) в своей структуре формирует специализированное Управление подготовки и координации мероприятий Программы с привлечением специалистов заинтересованных отраслевых департаментов и комитетов города Москвы, ОАО "МОЭСК" и ОАО "ФСК ЕЭС" либо возлагает функции Управления на уже существующее подразделение.
Координатор определяет:
- порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы;
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Часть функций по текущему управлению Программой государственные заказчики и координатор в соответствии с действующим законодательством могут на договорной основе передавать предприятиям, организациям и учреждениям. В частности:
- организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору исполнителей мероприятий Программы;
- отбор на конкурсной основе исполнителей мероприятий Программы;
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
- организация проведения независимой оценки показателей результативности и эффективности выполнения мероприятий Программы, их соответствия индикаторам и показателям;
- контроль результатов реализации мероприятий Программы;
- внедрение информационных технологий в целях контроля результатов реализации Программы, контентное обеспечение информационной системы по реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками Программы с техническими исполнителями программных мероприятий.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг в целях реализации настоящей Программы регулируется Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).
Государственный контракт определяет права и обязанности государственных заказчиков и поставщиков по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе и по контролю за ходом работ по выполнению государственного контракта.
Специализированное Управление подготовки и координации мероприятий Программы в структуре Департамента городского строительства города Москвы с привлечением специалистов заинтересованных отраслевых департаментов и комитетов города Москвы, ОАО "МОЭСК" и ОАО "ФСК ЕЭС" выполняет следующие функции:
1.1. Оперативно управляет реализацией мероприятий Программы путем координации работы исполнителей Программы.
1.2. Согласовывает критерии для классификации территорий и решения социально-экономических задач города.
1.3. Определяет способы обработки критериев на основе математических методов моделирования.
1.4. Проводит классификацию и выявление первоочередных объектов и объектов последующих очередей.
1.5. Утверждает единый адресный перечень земельных участков, находящихся на территориях ВЛЭП и электроподстанций, с выделением объектов первой и последующих очередей реализации.
1.6. Согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города Москвы по статьям бюджетной классификации.
1.7. Согласовывает документацию для проведения конкурсов и аукционов по выбору исполнителей мероприятий Программы.
1.8. Согласовывает отбор на конкурсной основе исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с требованиями по организации и проведению конкурсов на выполнение городского заказа.
1.9. Согласовывает проекты договоров (соглашений), заключаемых в рамках реализации мероприятий Программы.
1.10. Согласовывает результаты выполненных работ по государственным контрактам, заключенным в рамках выполнения мероприятий Программы.
1.11. Собирает и обобщает результаты работ исполнителей мероприятий Программы.
1.12. Согласовывает техническое задание на разработку градостроительной документации.
1.13. Осуществляет координацию разработки градостроительной документации.
1.14. Осуществляет координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, методических и иных мероприятий, связанных с организацией процесса реализации Программы.
1.15. Вносит предложения по разработке проектов правовых актов города Москвы, необходимых для выполнения Программы.
1.16. Собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы.
1.17. Организует по поручению государственных заказчиков Программы экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы.
1.18. Организует независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия индикаторам и показателям.
1.19. Внедряет информационные технологии и обеспечивает их применение в целях управления Программой и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы.
1.20. Готовит в установленные сроки отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период ее реализации.
1.21. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.
1.22. Осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, в случае необходимости вносит предложения в Правительство Москвы о перераспределении средств, выделяемых на реализацию Программы, между отраслями.
1.23. Определяет критерии приоритетности исполнения градостроительных решений для участков территории ВЛЭП.
2. Контроль за выполнением мероприятий Программы.
В связи со своими функциями и полномочиями координатор организует осуществление контрольных мероприятий на всех стадиях реализации Программы:
- подготовке и проведению конкурсов и торгов;
- рациональному использованию бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
- оценке хода выполнения Программы, ее показателей и индикаторов.
2.1. Контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 Закона.
Координатор осуществляет контроль за отбором на конкурс заявок и конкурсными процедурами путем участия в экспертных и конкурсных комиссиях.
2.2. Контроль за осуществлением рационального использования бюджетных средств осуществляется:
- посредством проведения проверок государственными заказчиками бюджетополучателей;
- посредством контрольных процедур, предусмотренных бюджетным законодательством.
2.3. Координатор осуществляет ежегодные проверки по результатам выполнения индикаторов и показателей Программы и достоверности представляемых отчетов.
2.4. Оперативный контроль выполнения мероприятий Программы обеспечивают сетевая модель Программы и информационная система реализации.
3. Отчетность по Программе.
3.1. Отчеты должны содержать:
- сведения о реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным в Программе;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
- сведения о результатах НИОКР;
- оценку эффективности результатов реализации Программы;
- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики города Москвы.
3.2. Соответствующие отчеты представляются координатору до 15 января года, следующего за отчетным.
3.3. По истечении срока реализации Программы координатор подготавливает и до 1 марта текущего года представляет государственным заказчикам доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Доклад должен содержать информацию о результатах реализации Программы, включая оценку значений индикаторов и показателей.

Приложение 1
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Правовые акты и документы, на реализацию которых направлена Программа:
- постановление Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. №513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года";
- постановление Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. №546-ПП "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года";
- Закон города Москвы от 27 апреля 2005 г. №14 "О Генеральном плане города Москвы (основные направления градостроительного развития города Москвы)";
- постановление Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. №279-ПП "О реализации Генерального плана развития города Москвы за 2006 год и завершении актуализации Генерального плана города Москвы на период до 2025 года";
- распоряжение Правительства Москвы от 6 февраля 2008 г. №229-РП "О мерах по реализации комплексного развития территорий города Москвы, занимаемых электроподстанциями, а также территорий, находящихся в зоне действия воздушных линий электропередачи";
- протокол от 24 мая 2008 г. о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимодействии Правительства Москвы и ОАО РАО "ЕЭС России" при реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов для недопущения дефицита мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей города Москвы от 25 мая 2006 года, подписанный Мэром Москвы Ю.М. Лужковым и председателем правления РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайсом;
- разрабатываемая Энергетическая стратегия Москвы на период до 2025 года;
- постановление Правительства Москвы от 9 октября 2007 г. №872-ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2008-2010 годы";
- постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2006 г. №268-ПП "О Среднесрочной программе жилищного строительства в городе Москве на период 2006-2008 гг. и зданий до 2010 года в целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";
- постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2002 г. №337-ПП "О Программе развития Московского метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта и схеме развития городского пассажирского транспорта до 2015 года";
- Городская целевая программа развития наземного городского пассажирского транспорта в городе Москве на 2007-2009 гг. (в редакции постановления Правительства Москвы от 18 сентября 2007 г.  №811-ПП);
- Генеральная схема развития и размещения объектов физической культуры и спорта в Москве до 2010 года (в редакции постановления Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. №1057-ПП);
- Городская целевая программа по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2010 годы (в редакции постановления Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. №78-ПП);
- Комплексная городская целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве на 2007-2009 годы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 27 февраля 2007 г. №134-ПП);
- постановление Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. №253-ПП "О Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе Москве на период 2008-2010 гг.". Внесены изменения - №386-ПП от 13 мая 2008 г., №448-ПП от 27 мая 2008 г.;
- постановление Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. №554-ПП "О Городской целевой программе по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" на территории города Москвы на 2009-2011 гг.";
- постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. №301-ПП "О схеме развития и размещения объектов здравоохранения на территории города Москвы до 2020 года";
- постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. №897-ПП "О разработке в 2007-2010 гг. среднесрочных отраслевых схем размещения объектов строительства и реконструкции на территории города Москвы";
- постановление Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. №530-ПП "О дальнейшем развитии инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве";
- постановление Правительства Москвы от 19 августа 2008 г. №739-ПП "О подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Москве".
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

В настоящей Программе используются термины и понятия, применяемые в Градостроительном кодексе РФ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 №117-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №210-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 27.07.2006 №143-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 18.12.2006 №232-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 10.05.2007 №69-ФЗ, от 24.07.2007 №215-ФЗ, от 30.10.2007 №240-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 04.12.2007 №324-ФЗ), а также в Градостроительном кодексе города Москвы (в редакции Закона города Москвы от 25.06.2008 №28).
1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
3. Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
4. Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
5. Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
6. Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами Правительства Москвы, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
7. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).
9. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
10. Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
11. Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
12. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
13. Реновация жилищного фонда - замена не подлежащего сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного строительства на высвобождаемой территории.
14. Градостроительное проектирование - профессиональная деятельность физических и юридических лиц по разработке проектов:
1) документа территориального планирования города Москвы - Генерального плана города Москвы;
2) территориальных и отраслевых схем;
3) правил землепользования и застройки;
4) документации по планировке территории.
15. Городская и окружные комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы - постоянно действующие межведомственные совещательные органы при Правительстве Москвы.
16. Виды объектов градостроительной деятельности в городе Москве:
1) территория города Москвы, территории административных округов, районов города Москвы;
2) элементы функционально-планировочной структуры территории города Москвы;
3) объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, включая линейные объекты, подземные, надземные сооружения, подлежащие государственной регистрации в качестве объектов недвижимости, в том числе объекты незавершенного строительства, а также комплексы зданий, строений, сооружений, неразрывно связанных между собой общей территорией и общими архитектурно-градостроительными, объемно-пространственными, функциональными, инженерно-техническими, технологическими и иными решениями;
4) общественные пространства - сооружения в виде имеющих наружные ограждающие конструкции пешеходных улиц, площадей, пешеходных зон, галереи, пассажи, атриумы, иные сооружения, а также части сооружений и зданий, специально предназначенные для посещения неограниченным кругом лиц;
5) объекты благоустройства территории - объекты, создаваемые в целях обеспечения безопасности, комфорта и художественного облика городской среды, в том числе:
а) легковозводимые сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства и не подлежащие государственной регистрации в качестве объектов недвижимости, в том числе павильоны, киоски, навесы, другие объекты;
б) лестницы, пандусы, ограждения, искусственные покрытия, элементы оборудования остановок общественного пассажирского транспорта, автостоянок;
в) системы и элементы наружного утилитарного и декоративного освещения;
г) элементы и устройства уличной информации и связи, устройства для размещения рекламы;
д) малые архитектурные формы, декоративная скульптура, объекты декоративного озеленения, обводнения;
е) иные объекты.
17. Элементы функционально-планировочной структуры территории города Москвы:
1) функциональные зоны - зоны, для которых Генеральным планом города Москвы установлены функциональное назначение, типы и виды функционально-планировочных образований, которые могут быть образованы в пределах таких зон, и (или) иные параметры планируемого развития таких зон (зоны жилого, общественно-делового, производственного, в том числе промышленного, рекреационного назначения);
2) функционально-планировочные образования - территории жилого, общественно-делового, производственного, в том числе промышленного, рекреационного назначения, в пределах которых в соответствии с региональными нормативами формируются системы объектов транспортного обслуживания, инженерного обеспечения, социальной инфраструктуры, территорий общего пользования, необходимых для организации комплексного жизнеобеспечения и обслуживания территорий таких функционально-планировочных образований и связанного с ними населения;
3) территориальные зоны - жилые, общественно-деловые, производственные, в том числе промышленные, зоны, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых природных территорий, зоны специального назначения и иные зоны, границы которых определяются правилами землепользования и застройки в границах функционально-планировочных образований, линейных объектов, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий объектов капитального строительства и для которых правилами землепользования и застройки устанавливаются градостроительные регламенты и (или) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) участки территории - кварталы или части кварталов, вся территория которых отнесена в соответствии с настоящим Кодексом к одному типу или виду существующего использования территории (далее - использование территории) или планируемого назначения территории (далее - назначение территории);
5) территории с особыми требованиями к осуществлению градостроительной деятельности, к которым относятся:
а) особо охраняемые природные территории, природные территории, озелененные территории - территории, которые установлены в соответствии с законодательством в области охраны особо охраняемых природных территорий, в области охраны и использования природных и озелененных территорий, подлежат государственной охране и в пределах которых градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства;
б) территории объектов культурного наследия - установленные в соответствии с законодательством в области охраны объектов культурного наследия территории памятников, ансамблей, достопримечательных мест, которые подлежат государственной охране и в пределах которых градостроительная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства;
в) зоны с особыми условиями использования территорий - зоны, в пределах которых использование территории, размещение, строительство, реконструкция и использование объектов капитального строительства ограничены законодательством, в том числе зоны, подверженные опасным воздействиям природного и техногенного характера, санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, технические зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктур, зоны охраны объектов культурного наследия, а также исторические зоны - иные, кроме территорий объектов культурного наследия, территории, сохранившие исторически сложившийся характер планировочной структуры, ландшафта, застройки и благоустройства;
г) зоны планируемого размещения объектов капитального строительства - зоны, предназначенные в соответствии с Генеральным планом города Москвы для размещения установленных федеральным законодательством объектов капитального строительства федерального значения, установленных настоящим Кодексом объектов капитального строительства регионального значения (в том числе зоны транспортной, инженерной, социальной инфраструктур);
д) зоны сохранения и комплексного благоустройства сложившихся территорий (далее - зоны комплексного благоустройства) - зоны, устанавливаемые в соответствии с Генеральным планом города Москвы, в пределах которых преимущественно сохраняются существующие функционально-планировочная структура и использование территории, разрешаются капитальный ремонт объектов капитального строительства, комплексное благоустройство и озеленение территории, ограничиваются реконструкция и строительство объектов капитального строительства;
е) зоны развития - зоны, установленные Генеральным планом города Москвы в целях комплексного решения в пределах этих зон стратегически важных для устойчивого экономического и социального развития города Москвы задач совершенствования функционально-планировочной и архитектурно-пространственной структуры территории города Москвы, реорганизации и комплексного благоустройства территорий, развития инновационной деятельности, строительства и реконструкции комплексов объектов федерального, регионального значения, оздоровления окружающей среды, сохранения и развития особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, регенерации исторической среды;
ж) территории реорганизации - территории, подлежащие в соответствии с Генеральным планом города Москвы комплексному преобразованию, в том числе посредством изменения существующего функционального использования этих территорий, их планировочной структуры и ландшафта, посредством комплексной реконструкции и (или) сноса существующей застройки, нового комплексного строительства на освобождаемых и свободных от застройки территориях, регенерации исторической среды, восстановления, воссоздания природных и создания новых озелененных территорий;
з) территории линейных объектов - территории, предназначенные для размещения определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур и составляющих неотъемлемую часть указанных линейных объектов инженерных сооружений, в том числе транспортных развязок, мостов, эстакад, путепроводов, иных сооружений;
и) территории общего пользования - территории, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, и иные территории, предназначенные для беспрепятственного использования неограниченным кругом лиц;
к) зоны резервирования земель для государственных нужд (далее - зоны резервирования земель) - установленные в соответствии с Генеральным планом города Москвы территории, в границах которых планируется резервирование земель для размещения объектов федерального, регионального значения;
6) земельные участки, в том числе:
а) застроенные и подлежащие застройке земельные участки, предназначенные для размещения и строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
б) незастроенные и не подлежащие застройке земельные участки, предназначенные для использования в целях, не связанных с размещением объектов капитального строительства;
в) земельные участки, которые зарезервированы для государственных нужд и использование которых ограничено в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.
18. Типы и виды функционального использования, назначения территории:
1) специализированные типы функционального использования, назначения территории, в том числе:
а) природный;
б) общественно-деловой;
в) жилой;
г) производственный;
2) смешанные типы функционального использования территории.
19. Виды документации по планировке территории:
а) проект планировки территории;
б) проекты межевания территории;
в) градостроительные планы земельных участков.
20. Документ территориального планирования - Генеральный план развития города Москвы на период до 2025 года.

Приложение 3
к Программе

Таблица 1

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИЙ ВЛЭП

┌──────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N п/п │Индикатор                 │Единицы  │Существующее положение                                                                       │
│      │                          │измерения├───┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
│      │                          │         │ЦАО│САО     │СВАО    │ВАО     │ЮВАО     │ЮАО      │ЮЗАО    │ЗАО    │СЗАО   │ЗелАО  │По Москве│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│1     │1.1. Существующее         │ед.      │ - │  18    │  17    │  22    │  30     │  28     │  23    │ 36    │ 16    │ 12    │ 199     │
│      │количество участков       │         │   │   1 *  │        │        │   2 **  │   2 **  │        │       │  1 *  │       │         │
│      ├──────────────────────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│      │1.2. Существующая площадь │га       │ 0 │ 177    │ 208    │ 281    │ 258     │ 395     │  78    │242    │ 96    │170    │1735     │
│      │технических зон           │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      ├──────────────────────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│      │1.3. Протяженность ВЛЭП   │км       │ - │ 103    │  82    │ 202    │ 193     │ 224     │  53    │137    │ 80    │ 66    │1140     │
│      ├──────────────────────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│      │1.4. Количество           │ед.      │14 │  12    │  13    │  11    │  21     │  15     │  12    │ 15    │ 11    │  4    │ 128     │
│      │электроподстанций         │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│2     │2.1. Протяженность/площадь│         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│****  │***   технических         │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      │и санитарно-защитных зон  │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      │ВЛЭП на участках,         │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      │включенных в Программу:   │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      │- всего                   │км/га    │ - │  42,87/│  33,92/│  56,27/│  43,67/ │  43,25/ │  32,11/│ 47,41/│ 24,27/│ 20,25/│ 344,02/ │
│      │                          │         │   │ 573,51 │ 433,99 │ 776,15 │ 545,57  │ 475,99  │ 411,47 │647,57 │325,2  │236,88 │4426,33  │
│      │- в т.ч. под ВЛЭП (500 кВ)│км       │ - │  -     │  -     │   6,18 │   9,66  │   4,4   │   4,14 │  3,9  │  -    │  6,6  │  34,88  │
│      │- в т.ч. под ВЛЭП (220 кВ)│км       │ - │  29,82 │  23,66 │  28,1  │  30,08  │  34,9   │  25,36 │ 29,24 │ 18,19 │  1,5  │ 220,85  │
│      │- в т.ч. под ВЛЭП (110 кВ)│км       │ - │  23,67 │  10,26 │  29,82 │  22,17  │  21,7   │   5,7  │ 23,45 │  8,37 │ 19,65 │ 164,79  │
│      │2.2. Количество           │ед.      │ 1 │   4    │   6    │   5    │  10     │  10     │   5    │  8    │  7    │  4    │  60     │
│      │электроподстанций,        │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
│      │включенных в Программу    │         │   │        │        │        │         │         │        │       │       │       │         │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┴───┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘


* Участки (из общего количества по округу), относящиеся к округам САО - СЗАО.
** Участки (из общего количества по округу), относящиеся к округам ЮАО - ЮВАО.
*** Площадь санитарно-защитных зон ВЛЭП указана ориентировочно и с учетом коэффициента природных комплексов 0,3.
**** По данным ГУП "Мосгоргеотрест" по состоянию на сентябрь 2006 года.

Таблица 2

2. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

N   
п/п
Основные индикаторы
Всего
2009
2010
2011
2.1
Количество и площадь предложений            
по уточнению территориальных схем           
20
20
-
-
2.2
Количество разрабатываемых отраслевых схем  
переустройства ВЛЭП с обоснованием          
инвестиций                                  
46
8
20
18
2.3
Протяженность ВЛЭП в разрабатываемых        
отраслевых схемах переустройства ВЛЭП, км   
690
120
300
270
2.4
Разработка документации по планировке       
территорий, включая отраслевые схемы        
развития и объекты инженерной инфраструктуры
(комплексные схемы инженерного обеспечения) 
100
19
42
39
2.5
Разработка градостроительных планов         
земельных участков                          
500
95
210
195
2.6
Разработка проектов санитарно-защитных зон  
(по необходимости)                          
60
10
25
25
2.7
Количество нормативно-правовых актов        
100
19
42
39
2.8
Разработка Правил проектирования            
и строительства кабельных тоннелей          
для высоковольтных кабельных и иных         
(газонаполненных) линий электропередачи     
в городе Москве                             
1
1
-
-
2.9
Разработка информационной системы           
1
1
-
-

В процессе выполнения мероприятий Программы разрабатываемая градостроительная документация дает возможность сформировать дополнительные технико-экономические показатели (индикаторы) для оценки реализации мероприятий Программы в сравнении с заложенными показателями Генерального плана города Москвы до 2025 года (таблица 1).

Таблица 3

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N   
п/п
Индикатор
Показатели по годам реализации         
Программы, млн. руб. (план/факт)


Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.

1. Затраты (бюджет города Москвы)

Финансирование Программы    
по направлению реновации    
из бюджета города Москвы    
(всего)                     
7319,25/-
(550,00)
(3278,25)
(3491,00)

В том числе:                




1.1
Подготовка предложений      
по уточнению территориальных
схем. Формирование перечней 
территорий проектирования   
200,00/-
200,00/-


1.2
Проработка территорий,      
определенных по итогам работ
по пунктам 2.1.1 и 2.1.2    
раздела V:                  
- документация по планировке
территорий, включая         
разработку и согласование   
отраслевых схем развития    
и размещения объектов       
инженерной инфраструктуры   
(комплексные схемы          
инженерного обеспечения);   
- градостроительные планы   
земельных участков;         
- проекты санитарно-защитных
зон (по необходимости)      
1211,25/-
100,00/-
508,25/-
603,00/-
1.3
Мероприятия организационно- 
технического характера,     
нормативно-правовое         
и методическое обеспечение, 
разработка сетевой модели   
реализации Программы        
310,00/-
100,00/-
110,00/-
100,00/-
1.4
Средства, затраченные       
на реализацию проектных     
решений                     





2. Доходы * (бюджет города Москвы)
2.1
Средства, полученные        
по результатам конкурсов    
и аукционов                 





* В случае принятия Правительством Москвы решения о реализации градостроительных решений путем проведения конкурсов и аукционов на определение инвестора доходы бюджета города Москвы будут рассчитаны исходя из стартовых условий конкурсов и аукционов и окончательно определены по итогам их проведения.

Приложение 4
к Программе

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТКА ТЕРРИТОРИЙ ВЛЭП ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЕГО ТЕРРИТОРИЙ

Потенциал участка должен отражать степень привлекательности для города разработанных проектных решений и их соответствия целям Программы.

Директивные критерии

Директивные критерии о безусловной необходимости выполнения запланированных проектных решений по выбранному участку за счет городского бюджета определяются:
- необходимостью проведения работ по приведению территории (части территории) участка к соответствию требованиям функционального зонирования (в соответствии с Генеральным планом развития Москвы);
- необходимостью проведения мероприятий по реабилитации (в том числе экологической) территории.
Директивные критерии о безусловной невозможности выполнения запланированных проектных решений по выбранному участку определяются заключением о их несоответствии требованиям энергобезопасности.
Определение приоритета выбора участка для освоения проводится с помощью многокритериальной аддитивной функции полезности.

Группы оценочных критериев

Оценочные критерии считаются на основании разработанной проектной документации участка. Каждый критерий учитывает удельные затраты для этого участка (в соответствии с общей суммой планируемых затрат по проектной документации):
1) a1 эффективность переустройства ВЛЭП (ВЛЭП, км/млн. руб.);
2) b градостроительный (прирост жилого и нежилого фонда);
2.1) b1 прирост жилого фонда, тыс. кв. м/млн. руб.;
2.2) b2 прирост жилого фонда, предназначенного для реализации городских жилищных программ, тыс. кв. м/млн. руб.;
2.3) b3 прирост объектов офисного и административного назначения, тыс. кв. м/млн. руб.;
3) c1 транспортный (строительство городских магистралей, км/млн. руб.);
4) d социальный (развитие социальной инфраструктуры);
4.1) d1 новое строительство дошкольных учреждений, мест/млн. руб.;
4.2) d2 новое строительство общеобразовательных школ, мест/млн. руб.;
4.3) d3 новое строительство объектов торгово-бытового обслуживания, тыс. кв. м/млн. руб.;
4.4) d4 новое строительство учреждений культуры и искусства, тыс. кв. м/млн. руб.;
4.5) d5 новое строительство учреждений здравоохранения, тыс. кв. м/млн. руб.;
4.6) d6 новое строительство спортивных сооружений, тыс. кв. м/млн. руб.;
5) e1 экологический (увеличение площадей озелененных территорий, га/млн. руб.);
6) f1 парковочный (увеличение фонда машиномест для хранения и паркирования легковых автомобилей населения, машиномест/млн. руб.).
Для проведения рейтинговой оценки допускается учет удельных затрат на площадь участка: значение/планируемые затраты, млн. руб.
Оценка степени привлекательности для города разработанных проектных решений по конкретному участку территории осуществляется с использованием рейтингового метода:
1. Присвоение рейтинговых мест для участка осуществляется по каждому критерию отдельно по мере убывания выгодности предложений.
2. Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее - худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых участков территории. В случае равенства показателей по критерию участкам территории присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.
Пример:
Сравниваются 3 участка по критерию a1 (эффективность переустройства ВЛЭП).

Участок
Перекладка
ВЛЭП, км
Стоимость,
млн. руб.
Эффективность 
переустройства
ВЛЭП, км/млн. 
руб.
1
2,3
300
0,0077
2
1,6
200
0,0080
3
3,1
400
0,0078

Таким образом, по критерию a1 (эффективность переустройства ВЛЭП) участку 1 присвоено рейтинговое место N 3 (h1), участку 2 - рейтинговое место N 1, участку 3 - рейтинговое место N 2.
Рейтинговые места h2 - h13 определяются аналогично по критериям b1 - f1.
Значения условных весов, определенные с помощью заключений группы экспертов, обработанных с помощью корреляционного анализа, представлены в таблице 1.

Таблица 1


ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫХ ВЕСОВ
(ЗНАЧИМОСТЬ) КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Критерий│"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │"ламбда"  │
│        │        a1│        b1│        b2│        b3│        c1│        d1│        d2│        d3│        d4│        d5│        d6│        e1│        f1│
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Условный│   0,1    │   0,05   │   0,2    │   0,05   │   0,1    │   0,05   │   0,05   │   0,05   │   0,05   │   0,05   │   0,05   │   0,1    │   0,1    │
│вес     │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Итоговое рейтинговое значение сравнительного потенциала участка рассчитывается после суммирования рейтинговых мест (h), набранных этим участком, по каждому из критериев с учетом их значимости ("ламбда") по следующей формуле:

     "ни" = "ламбда"  h  + "ламбда"  h  + "ламбда"  h  + "ламбда"  h  +
                    a1 1           b1 2           b2 3           b3 4

       + "ламбда"  h  + "ламбда"  h  + "ламбда"  h  + "ламбда"  h  +
                 c1 5           d1 6           d2 7           d3 8

              + "ламбда"  h  + "ламбда"  h   + "ламбда"  h   +
                        d4 9           d5 10           d6 11

                       + "ламбда"  h   + "ламбда"  h,
                                 e1 12           f1

    где:
    "ламбда"  -   условный    вес     (значимость)   каждого      критерия,
            i
                        n
    0 < "ламбда"  < 1; SUM "ламбда"  = 1;
                i      i=1         i
    h  - рейтинговое место участка территории по критерию i.
     i

Наилучшим считается участок с наименьшим значением итогового рейтингового значения сравнительного потенциала.

Методический пример

Проводится рейтинговое сравнение трех участков. Проектные показатели характеристик участков по оценочным критериям приведены в таблице 2.

Таблица 2

Участок
a1
b1
b2
b3
c1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e1
f1
N 1     
2
100
0
20
0
150
0
4,5
0
0
0
2
2000
N 2     
3,1
50
50
30
0,5
300
650
2,2
0
1,7
0
4
1000
N 3     
1,2
80
40
25
1
400
800
3,1
2,5
0
0,87
3
1500

Расчет значений оценочных критериев с учетом затрат приведен в таблице 3.

Таблица 3

Участок
Затраты, 
млн. руб.
a1
b1
b2
b3
c1
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e1
f1
N 1    
500
0,004
0,2
0
0,04
0
0,3
0
0,009
0
0
0
0,004
4
N 2    
500
0,0062
0,1
0,1
0,06
0,001
0,6
1,3
0,0044
0
0,0034
0
0,008
2
N 3    
500
0,0024
0,16
0,08
0,05
0,002
0,8
1,6
0,0062
0,005
0
0,00174
0,006
3


Рейтинговые значения участков по оценочным критериям приведены в таблице 4.

Таблица 4

Участок
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h13
N 1    
2
1
3
3
3
3
3
1
2
2
2
3
1
N 2    
1
3
1
1
2
2
2
3
2
1
2
1
3
N 3    
3
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2

Итоговые рейтинговые значения сравнительного потенциала участков:

   "ни"  = 0,1 x 2 + 0,05 x 1 + 0,2 x 3 + 0,05 x 3 + 0,1 x 3 + 0,05 x 3 +
       1

 + 0,05 x 3 + 0,05 x 1 + 0,05 x 2 + 0,05 x 2 + 0,05 x 2 + 0,1 x 3 + 0,1 x

                                x 1 = 2,35;

   "ни"  = 0,1 x 1 + 0,05 x 3 + 0,2 x 1 + 0,05 x 1 + 0,1 x 2 + 0,05 x 2 +
       2

 + 0,05 x 2 + 0,05 x 3 + 0,05 x 2 + 0,05 x 1 + 0,05 x 2 + 0,1 x 1 + 0,1 x

                                x 3 = 1,7;

     "ни"  = 0,1 x 3 + 0,05 x 2 + 0,2 x 2 + 0,05 x 2 + 0,1 x 1 + 0,05 x
         3

  x 1 + 0,05 x 1 + 0,05 x 2 + 0,05 x 1 + 0,05 x 2 + 0,05 x 1 + 0,1 x 2 +

                             + 0,1 x 2 = 1,8.

Таким образом, первое итоговое рейтинговое место у участка N 2, второе - у участка N 3, третье - у участка N 1.

Приложение 5
к Программе

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ


N       
п/п     
участка
N уч.      
(рабочий)
Наименование     
административного
округа
Место расположения



Начало
Середина
Конец
1
1а (18)
ЮАО
ПС * Южная       
и прилегающая      
территория
Котляковская улица
-
2
1б (18)
ЮАО
-
Котляковская улица
Кантемировская улица
3
2 (18)
ЮАО
Кантемировская     
улица
Вдоль улицы         
Бехтерева, вдоль    
Котляковского       
кладбища, через реку
Городня
Прилегающая          
территория ПС        
Царицыно
4
3а (18)
ЮАО
ПС Чертаново
Территория между ПС
ПС Царицыно
5
3б (18)
ЮАО
Между ПС Царицыно  
и ПС Чертаново
Вдоль улицы         
Подольских Курсантов
и Востряковского    
проезда
30 км МКАД
6
4а (18)
ЮАО
Кантемировская     
улица
Вдоль улицы         
до Царицынского     
парка
-
7
4б (18)
ЮАО
-
От Царицынского     
парка
Каширское шоссе
8
5 (18)
ЮАО
ПС Сабурово
Через Каширское     
шоссе
Царицынский парк
9
6а (18)
ЮАО
Царицынский парк
Вдоль Шипиловского  
пр., через парк
Ореховый бульвар
10
6б (18)
ЮАО
Ореховый бульвар
Вдоль Шипиловского  
проезда             
и лесопаркового     
хозяйства
24 км МКАД
11
7 (18)
ЮВАО
Парк 850-летия     
Москвы
Вдоль Донецкой      
улицы, вдоль        
Подольской улицы
Батюнинская улица
12
8 (18)
ЮАО - ЮВАО
ПС Сабурово
Через реку Москва
Парк 850-летия Москвы
13
8а (18)
ЮВАО - ЮАО
Пр.пр. N 4386
Через реку Москва
Рядом с платформой   
Москворечье
14
9 (18)
ЮВАО
Пересечение        
Донецкой           
ул. и Батайского   
проезда
По территории парка 
850-летия Москвы
Улица Маршала        
Голованова
15
10 (18)
ЮВАО
Пересечение        
Батайского проезда 
и ул. Маршала      
Голованова
Вдоль улицы Маршала 
Голованова          
до Иловайской улицы
ПС Ленинская
16
11 (18)
ЮАО
1-й Котляковский   
переулок
Вдоль               
р. Чертановка, через
Варшавское шоссе,   
вдоль Балаклавского 
проспекта
Пересечение          
Балаклавского        
пр. с Бол. Юшуньской 
улицей
17
12 (17)
ЮЗАО
Балаклавский       
проспект
Через Битцевский    
лесопарк
Севастопольский      
проспект
18
13 (17)
ЮЗАО
Севастопольский    
проспект
Вдоль проспекта
Улица Островитянова
19
14 (17)
ЮЗАО
Ул. Островитянова
Вдоль улицы
Пересечение          
ул. Островитянова    
с улицей Академика   
Капицы
20
15 (17)
ЮЗАО
Пересечение        
ул. Островитянова  
с ул. Академика    
Капицы
До Профсоюзной улицы
и вдоль нее
Профсоюзная улица
21
16 (17)
ЮЗАО
Метро "Коньково"
Вдоль Профсоюзной   
улицы
Метро "Теплый Стан"
22
17 (17)
ЮЗАО
Профсоюзная улица
Вдоль Профсоюзной   
улицы, параллель -  
МКАД
40 км МКАД
23
17а (17)
ЮЗАО
-
Территория между ПС 
Ясенево,            
ул. Профсоюзной     
и 40 км МКАД
-
24
18 (17)
ЮАО
ПС Зюзино
Вдоль Балаклавского 
пр. и Битцевского   
лесопарка
Пересечение          
Балаклавского        
пр. с Б. Юшуньской   
улицей
25
19 (17)
ЮАО
Пересечение        
Б. Юшуньской ул.   
с Балаклавским пр.
До улицы Каховка,   
вдоль Керченской    
улицы
Болотниковская улица
26
20 (10)
ЗАО
51 км МКАД
Вдоль МКАД
47 км МКАД
27
21а (10)
ЗАО
51 км МКАД
Улица Генерала      
Дорохова
-
28
21б (10)
ЗАО
-
Улица Генерала      
Дорохова
Проектируемый проезд 
N 1438 - ПС Очаково
29
22 (10)
ЗАО
51 км МКАД
Вдоль Троекуровского
кладбища
Рябиновая улица
30
23 (10)
ЗАО
Рябиновая улица
Вдоль проезда
Пр.пр. N 1438
31
24 (10)
ЗАО
Рябиновая улица
Вдоль Троекуровского
кладбища, вдоль     
Троекуровского пр.
52 км МКАД
32
25 (10)
ЗАО
Рябиновая улица
Вдоль по Рябиновой  
улице и вдоль       
Кунцевского клад.
Пересечение          
с р. Сетунь
33
26 (10)
ЗАО
Витебская улица
-
Сколковское шоссе
34
27а (10)
ЗАО
Сколковское шоссе
Можайское шоссе,    
вдоль улицы Говорова
Улица Барвихинская
35
27б (10)
ЗАО
Улица Барвихинская
Через ул. Горбунова
55 км МКАД
36
28 (10)
ЗАО
Пр.пр. N 1438
-
Улица Генерала       
Дорохова
37
29 (10)
ЗАО
ПС Очаково
-
Улица Генерала       
Дорохова
38
30 (10-11)
ЗАО
Улица Генерала     
Дорохова
Верейская улица
Нежинская улица
39
31 (10-11)
ЗАО
ПС Очаково
Аминьевское шоссе,  
вдоль Матвеевской   
улицы
Платформа Матвеевская
40
32 (11)
ЗАО
Платформа          
Матвеевская
Вдоль ж/д
-
41
33 (11)
ЗАО
Платформа          
Матвеевская
Через р. Очаковка
Мичуринский проспект
42
34 (11)
ЗАО
Мичуринский        
проспект
Улица Удальцова
Улица Раменки
43
35 (11)
ЗАО
Улица Раменки
Парк 50-летия       
Октября
Улица Кравченко
44
36 (11)
ЗАО
Улица Кравченко
-
Ленинский проспект
45
37 (11)
ЮЗАО
Ленинский проспект
Вдоль Воронцовского 
парка, улицы        
Академика Пилюгина
Улица Архитектора    
Власова
46
38 (11)
ЮЗАО
Пересечение        
ул. Академика      
Пилюгина           
и ул. Архитектора  
Власова
Улица Архитектора   
Власова, параллельно
улице Ивана         
Бабушкина
Улица Дмитрия        
Ульянова
47
39 (11)
ЗАО
Платформа          
Матвеевская
Вдоль ж/д
Р. Раменка
48
40 (11)
ЗАО
Р. Раменка
Вдоль ж/д
Минская улица
49
41 (11)
ЗАО
Платформа          
Матвеевская
-
Улица Винницкая
50
42 (11)
ЗАО
Улица Винницкая
Мосфильмовская улица
Река Раменка
51
43 (11)
ЗАО
Минская улица
Вдоль р. Сетунь
2-й Мосфильмовский   
переулок
52
44 (11)
ЗАО
2-й Мосфильмовский 
переулок
Р. Сетунь,          
4-й Сетуньский      
проезд
Вдоль ж/д
53
45 (11)
ЗАО
Ул. Алексея        
Свиридова
Пересечение ж/д
Кастанаевская улица
54
46 (11)
ЗАО
Кастанаевская улица
Кастанаевская улица,
Малая Филевская     
улица
Минская улица
55
47 (11)
ЗАО
Минская улица
Улица Олеко Дундича,
Багратионовский     
проезд, Тучковская  
улица
Западный порт
56
48 (11)
ЗАО
Западный порт
Новозаводская улица
Улица 1812 года
57
49 (11)
ЗАО
Западный порт
Большая Филевская   
улица
Р. Москва
58
50 (11)
СЗАО
Шелепихинская      
набережная
Улица Шеногина,     
1-й Силикатный      
проезд
2-й Силикатный проезд
59
51         
(17-18-12)
ЮЗАО
Болотниковская     
улица
Вдоль Одесской      
улицы, через        
Нахимовский пр.,    
вдоль р. Котловка
Улица Ремизова
60
52 (12)
ЮАО
Улица Ремизова
Электролитный пр.
ПС Нагорная
61
53 (12)
ЮАО
ПС Нагорная
-
Ул. Криворожская
62
54 (12)
ЮАО
Улица Криворожская
Вдоль улицы         
Криворожской
Хлебозаводский пр.
63
55 (12)
ЮАО
Хлебозаводский пр.
-
Коломенский пр.
64
56 (18)
ЮАО
Коломенский пр.
Каширское шоссе
ПС Южная
65
57 (12)
ЮАО
Хлебозаводский пр.
Вдоль 2-го          
Нагатинского пр.
Улица Нагатинская
66
58 (12)
ЮАО
Нагатинский б-р
Через р. Москва
Пр.пр. N 4062
67
59 (12)
ЮАО
Коломенский пр-д
-
Ул. Садовники
68
60 (12)
ЮВАО
Новоостаповская    
улица
1-я                 
ул. Машиностроения, 
3-е транспорт.      
кольцо
Улица 7-я Кожуховская
69
61 (12)
ЮВАО
Улица Петра        
Романова
М. "Кожуховская",   
3-й Угрешский пр.,  
Волгоградский пр.
Между Волгоградским  
пр. и Остаповским пр.
70
62 (12)
ЮВАО
Между Волгоградским
просп.             
и Остаповским пр.
Через ж/д
Между ул. Люблинской 
и ул. Грайвороновской
71
63 (12-13)
ВАО
1-я улица          
Энтузиастов
Через ж/д
1-я Фрезерная улица
72
64 (13)
ЮВАО
-
Территория между ПС 
Чагино,             
ул. Ставропольской, 
ул. Марьинский Парк 
и ул. Верхние Поля
-
73
65 (13)
ЮВАО
ПС Чагино
Улица Марьинский    
Парк
Вдоль Люблинского    
кладбища
74
66 (13)
ЮВАО
Вдоль Люблинского  
кл., пр.пр. N 813
Тихорецкий б-р,     
ул. Заречье, вдоль  
Краснодонской ул.
Между Краснодонской  
ул. и ул. Маршала    
Чуйкова
75
67 (13)
ЮВАО
ПС Чагино
Вдоль               
Ставропольского пр.,
через парк          
"Кузьминки"
Волгоградский        
проспект
76
68 (13)
ЮВАО
Волгоградский      
проспект
Вдоль Волгоградского
проспекта, через    
него, вдоль МКАД
9-й км МКАД
77
69 (13)
ЮВАО
Волгоградский      
проспект
Вдоль Самаркандского
бульвара
Рязанский проспект
78
70 (13)
ВАО
8-й км МКАД
Вдоль МКАД,         
Косинской улицы
Между 6-м и 7-м км   
МКАД
79
71 (13)
ВАО
7-й км МКАД
Вдоль МКАД,         
Реутовской улицы,   
Перовского кладб.
ПС Баскаково
80
72 (13)
ВАО
ПС Баскаково
Вдоль МКАД, улицы   
Сталеваров
Между 2-м и 3-м км   
МКАД
81
73 (13-9)
ВАО
2-й км МКАД
Вдоль МКАД, улицы   
Сталеваров,         
М. Купавенского пр.,
Измайловского парка
107-й км МКАД
82
74 (13-9)
ВАО
Шоссе Энтузиастов
Вдоль улицы Уткина, 
2-й улицы           
Измайловского       
Зверинца
2-я улица            
Измайловского        
Зверинца
83
75 (13-19)
ЮВАО
ПС Чагино
Через улицу Верхние 
Поля
Пр.пр. N 5467
84
76 (19)
ЮВАО
Пр.пр. N 5467
Вдоль улицы Поречной
До парка 850-летия   
Москвы
85
77 (19)
ЮВАО
Парк 850-летия     
Москвы
По территории парка 
вдоль Поречной улицы
Люблинская улица
86
78 (19)
ЮВАО
Люблинская улица
По территории парка 
вдоль Батайского    
проезда
Улица Маршала        
Голованова
87
79 (19)
ЮВАО
Пр.пр. N 5467
Вдоль пр.пр. N 5467
-
88
80 (19)
ЮВАО
По пр.пр. N 5467
Вдоль пр.пр.        
N 5467, мимо        
Капотнинского кладб.
Через р. Москва
89
81 (19)
ЮАО
-
Территория,         
ограниченная        
излучиной р. Москва 
и ул. Борисовские   
Пруды
-
90
82 (19)
ЮАО
Ул. Борисовские    
Пруды
Вдоль               
ул. Борисовские     
Пруды
Хордовый проезд
91
83 (19-18)
ЮАО
Хордовый проезд
Вдоль               
ул. Борисовские     
Пруды
Каширское шоссе
92
84а (19)
ЮАО
Ул. Борисовские    
пруды
Вдоль р. Москва
ПС Борисово
93
84 (19)
ЮАО
ПС Борисово
Пр.пр. N 5396
20-й км МКАД
94
85 (19)
ЮВАО
Пр.пр. N 5467
Вдоль улицы Верхние 
Поля
Пр.пр. N 933
95
86 (19)
ЮВАО
Пр.пр. N 933
Мимо агрофирмы      
"Белая дача"
15-й км МКАД
96
87 (19)
ЮВАО
17-й км МКАД
-
Люберецкое шоссе
97
88 (19)
ЮВАО
17-й км МКАД
Вдоль МКАД
16-й км МКАД
98
89 (9)
ВАО
Между 107-м и 108-м
км МКАД
Вдоль р. Серебрянка,
через Измайловский  
парк
2-й пер.             
Измайловского        
Зверинца
99
90 (9)
ВАО
103 км МКАД
Вдоль Красноярской  
ул.
102 км МКАД
100
91 (9)
ВАО
Курганская улица
Вдоль               
Лосиноостровского   
парка
Вербная улица
101
92 (9-8)
ВАО
Открытое шоссе
Через Абрамцевскую  
просеку,            
Лосиноостровский    
парк, Метрогородок, 
Бумажную просеку
Улица Красная Сосна






102
93 (9-8)
ВАО
98 км МКАД
Через Лосиноостр.   
парк,               
Лосиноостровскую    
улицу, через ж/д,   
Ивантеевскую ул.
1-й Белокаменный     
проезд
103
94 (9)
ВАО
2-й пер.           
Измайловского      
Зверинца
Вдоль Народного     
проспекта, вдоль ж/д
Тюменская улица
104
95а (8)
ВАО
1-й Белокаменный   
проезд
Вдоль улицы         
Богатырский Мост,   
вдоль р. Яуза
-
105
95б (8)
ВАО
-
От р. Яуза, через   
парк, вдоль ж/д
До конца Лосиноост.  
парка
106
95в (8)
СВАО
От                 
Лосиноостровского  
парка
Через Ярославское   
шоссе и ж/д
Проезд Серебрякова
107
96 (8)
СВАО
Лосиноостровский   
парк (улица Красная
Сосна)
Через Ярославское   
шоссе, вдоль проезда
Серебрякова
ПС Свиблово
108
97 (8)
СВАО
ПС Свиблово
Вдоль проезда       
Серебрякова, через  
Сельскохозяйственную
улицу, вдоль ж/д
Березовая аллея
109
98 (8-7)
СВАО
Березовая аллея
Вдоль Сигнального   
проезда
ПС Владыкино
110
99 (8)
СВАО
Р. Яуза            
(Ростокинский      
проезд)
Улица Касаткина,    
улица Космонавтов,  
улица Константинова,
Ракетный бульвар,   
улица Кибальчича
Проспект Мира
111
100 (8-7)
СВАО
Проспект Мира
Вдоль Звездного     
бульвара, через     
Огородный проезд,   
улицу Добролюбова
Переулок Добролюбова
112
101 (8)
СВАО
Улица Енисейская
Вдоль               
Староватутинского   
проезда
Р. Яуза
113
102 (8)
СВАО
Р. Яуза
Через Сухонскую     
улицу, вдоль улицы  
Молодцова, через    
р. Чермянка
Улица                
Римского-Корсакова
114
106 (8-4)
СВАО
94 км МКАД
Вдоль МКАД
90 км МКАД
115
107 (7)
СВАО
ПС Бескудниково
Вдоль проезда       
Черского
Улица Бегичева
116
108 (7)
СВАО
ПС Владыкино
Вдоль Сусоколовского
шоссе, через        
Гостиничный пр-д    
и ж/д
Дмитровское шоссе
117
109 (7)
СВАО
Дмитровское шоссе  
(улица Комдива     
Орлова)
Вдоль шоссе
Дмитровское шоссе    
(улица Яблочкова)
118
110 (7)
САО
Дмитровское шоссе  
(м. "Петровско-    
Разумовская")
Вдоль ул. Линии     
Октябрьской ж/д,    
вдоль Лихоборской   
набережной
4-й Лихачевский      
переулок
119
111 (7)
САО
4-й Лихачевский    
переулок
Вдоль Лихоборской   
набережной
Кронштадтский бульвар
120
112 (7)
САО
Кронштадтский      
бульвар
Вдоль бульвара
Ленинградское шоссе
121
113 (7)
САО
Кронштадтский      
бульвар
Вдоль кладбища,     
Нарвской улицы
Проезд Черепановых
122
114 (7)
САО
Проезд Черепановых
Вдоль               
Фармацевтического   
проезда, Коптевского
бульвара,           
Тимирязевского парка
Пересечение          
Тимирязевского       
парка с ж/д
123
115 (7)
САО
Пересечение        
Тимирязевского     
парка с ж/д
Вдоль ж/д, вдоль    
Дмитровского проезда
До пересечения       
с ж/д
124
116 (7)
САО
Кронштадтский      
бульвар
Вдоль ул. Лавочкина,
ул. Левобережной
Прибрежный проезд
125
117 (7)
САО
Прибрежный проезд
Вдоль Химкинского   
лесопарка,          
Краснополянской     
улицы
ПС Коровино
126
118 (7)
САО
-
Территория между ПС 
Коровино, Ижорской  
ул. и Ижорским      
проездом
-
127
119 (7)
САО
ПС Коровино
Ижорский пр.
Лобненская улица
128
120 (7-3)
САО
Лобненская улица
Карельский бульвар
81 км МКАД
129
121 (7-6)
САО
Прибрежный проезд
Вдоль проезда, через
Химкинское          
водохранилище,      
Ленинградское ш.
74 км МКАД
130
122а (7)
САО
Ленинградское шоссе
Вдоль шоссе, через  
Химкинское          
водохранилище
-
131
122б (7-6)
СЗАО
-
От Химкинского      
водохранилища
Улица Свободы
132
123а (7)
САО - СЗАО
Ленинградское шоссе
Через Химкинское    
водохранилище
Деривационный канал
133
123б (7-6)
СЗАО
Химкинское         
водохранилище
Вдоль деривационного
канала
Сходненская улица
134
124 (3)
САО
ПС Коровино
Через Лобненскую    
ул., вдоль          
Вагоноремонтной ул.
80 км МКАД
135
125 (6)
СЗАО
-
Территория между ПС 
Тушино, Сходненской 
ул., Строительным   
пр-м и Цветочным    
пр-м
-
136
126 (6)
СЗАО
ПС Тушино
Вдоль р. Сходни
Железнодорожный тупик
137
127 (6)
СЗАО
ПС Тушино
Вдоль Строительного 
проезда, через улицу
Василия Петушкова
68 км МКАД
138
128 (6)
СЗАО
64 км МКАД
-
Улица Кулакова
139
129 (3)
СВАО
85 км МКАД
Вдоль МКАД, через   
Лианозовский        
питомник
86 км МКАД
140
130 (Зел.)
ЗелАО
Пр.пр. N 710
Вдоль               
Зеленоградского     
кладбища, вдоль     
пр.пр. 710
Улица Малинская
141
131 (Зел.)
ЗелАО
Пр.пр. N 710
Вдоль Малинской     
улицы, через ж/д
Улица Железнодорожная
142
132 (Зел.)
ЗелАО
Улица              
Железнодорожная
Через улицу Дачную
ПС Эра (Солнечная    
аллея)
143
133 (Зел.)
ЗелАО
Улица              
Железнодорожная
Вдоль улицы         
Железнодорожной
По просеке вдоль     
границы с Московской 
областью
144
134 (Зел.)
ЗелАО
Улица Малинская
Вдоль пр.пр. N 710, 
через ул. Кутузова, 
через Зеленую ул.
Вблизи Зеленой,      
ул. Каменки
145
135 (Зел.)
ЗелАО
Вблизи Зеленой,    
ул. Каменки
Вдоль улиц          
Андреевка,          
Михайловка, вдоль   
границы с Московской
областью
Граница с Московской 
областью
146
136 (Зел.)
ЗелАО
-
Территория между ПС 
Сигма, промзоной    
"Алабушево" и ж/д
-
147
137 (Зел.)
ЗелАО
ПС Сигма
Вдоль улицы         
Колхозной           
и р. Сходня
Между                
ул. Колхозной        
и 3-м Западным пр.
148
138 (Зел.)
ЗелАО
Между ул. Колхозной
и 3-м Западным пр.
По просеке через лес
До границы с         
Московской областью
149
139 (Зел.)
ЗелАО
Между ул. Колхозной
и 3-м Западным пр.
Вдоль улицы         
Колхозной           
и р. Сходня к ж/д
До просеки, рядом    
с ж/д
150
140 (Зел.)
ЗелАО
Платформа Алабушево
По просеке через лес
До границы с         
Московской областью
151
141 (Зел.)
ЗелАО
Между ул. Колхозной
и 3-м Западным пр.
Вдоль 3-го Западного
пр., вдоль 1-го     
Западного пр.
Панфиловский проспект
152
142 (6)
СЗАО
69 км МКАД
Пятницкое шоссе
1-й Митинский пер.
153
143 (6)
СЗАО
1-й Митинский пер.
Пятницкое шоссе
Ул. Барышиха
154
144 (6)
СЗАО
68 км МКАД
Через Пятницкое     
шоссе, вдоль ж/д
Ул. Пенягинская
155
145 (6)
СЗАО
Ул. Пенягинская
Вдоль ж/д
Ул. Генерала         
Белобородова
156
146 (6)
СЗАО
Ул. Генерала       
Белобородова
-
Граница с Московской 
областью
157
147 (6)
СЗАО
Пятницкое шоссе    
(дублер)
Вдоль ул. Барышиха
Граница с Московской 
областью
158
148 (6)
СЗАО
Пятницкое шоссе
Вдоль границы с     
Московской областью
Граница с Московской 
областью             
к р. Сходня
159
149 (6)
СЗАО
Граница с          
Московской областью
Вдоль Путилковского 
шоссе
Граница с Московской 
областью
160
150 (2)
САО
Граница с          
Московской областью
Вдоль               
Новосходненского    
шоссе
Платформа            
Новоподрезково
161
151 (2)
САО
Платформа          
Новоподрезково
Вдоль               
Новосходненского    
шоссе и ж/д
Машкинское шоссе
162
152 (2)
САО
Граница с          
Московской областью
(Коммунальный      
проезд)
Вдоль Международного
шоссе
Пересечение          
Международного шоссе 
с Московской областью
163
153 (3)
СВАО
Пересечение с ж/д
Через Дмитровское   
шоссе
Граница с Московской 
областью
164
154 (3)
СВАО
Граница с          
Московской областью
Вдоль               
Челобитьевского     
шоссе
Челобитьевское шоссе
165
155 (3)
СВАО
Граница с          
Московской областью
Вдоль 1-й Северной  
линии
3-й Северный проезд
166
156 (3)
СВАО
ПС Красные горки
-
Граница с Московской 
областью
167
157 (10)
ЗАО
ПС Рублево
-
Граница с Московской 
областью
168
158 (10)
ЗАО
ПС Рублево
Через ул. Василия   
Ботылева
Граница с Московской 
областью
169
159 (13)
ВАО
4 км МКАД          
(Носовихинское ш.)
Вдоль               
ул. Суздальской,    
через ул. Николая   
Старостина
Ул. Большая Косинская
170
160 (13)
ВАО
Ул. Бол. Косинская
Вдоль ул. Николая   
Старостина
ПС Косино
171
161 (13)
ВАО
Ул. Бол. Косинская
Через ул.           
Ветлужскую, вдоль   
ул. Салтыковской
Пересечение          
ул. Салтыковской     
и Оранжерейной
172
162 (13)
ВАО
Пересечение        
ул. Салтыковской   
и Оранжерейной
Вдоль               
ул. Салтыковской    
и оз. Святого
Каскадная улица
173
163 (13)
ВАО
Каскадная улица
Параллельно         
ул. Каскадной, через
ж/д
Лермонтовский        
проспект
174
164 (13-14)
ВАО
Пересеч.           
ул. Салтыковской   
и Каскадной
Через Салтыковскую  
улицу
Ул. Дмитриевского
175
165 (13-14)
ВАО
Пересеч.           
ул. Салтыковской   
и Каскадной
Вдоль ул. Каскадной,
ул. Кожуховской
Улица 8 Марта
176
166 (14)
ВАО
Улица 8 Марта
Вдоль               
ул. Красковской     
до пересечения с 1-м
Красковским пр.
Граница с Московской 
областью
177
167 (13)
ЮВАО
-
Территория,         
ограниченная МКАД,  
Лермонтовским пр-м, 
Привольной ул. и оч.
соор. р. Чурилихи
-
178
168 (13)
ЮВАО
Улица Привольная
Вдоль улицы         
Привольной
ПС Жулебино
179
169 (14)
ЮВАО
2-я Вольская ул.   
(ПС Некрасовка)
Параллельно 2-й     
Вольской ул.
Граница с Московской 
областью
180
170 (14)
ЮВАО
Граница с          
Московской областью
(со стороны оз.    
Черного)
-
2-я Вольская ул. (ПС 
Некрасовка)
181
171 (14)
ЮВАО
Граница с          
Московской областью
(со стороны        
оз. Черного)
Через Люберецкие    
очистные сооружения
Граница с Московской 
областью             
(со стороны ж/д)
182
172 (14)
ЮВАО
Вблизи границы с   
Московской областью
(со стороны ж/д)
Вдоль Люберецких    
оч. соор.
ПС Чистая
183
173 (16)
ЗАО
Ул. Родниковая
Вдоль               
ул. Староорловской
ПС Чоботы
184
174 (16)
ЗАО
Ул. Староорловская
-
Граница с Московской 
областью
185
175 (16)
ЗАО
Ул. Староорловская
Вдоль ул. Родниковая
Граница с Московской 
областью
186
176 (16)
ЗАО
48 км МКАД
Вдоль               
Домостроительной ул.
Боровское шоссе
187
177 (17-18)
ЮЗАО
33 км МКАД
Вдоль МКАД
34 км МКАД
188
178 (17)
ЮЗАО
34 км МКАД
Вдоль ул. Поляны
Ул. Поляны, вблизи   
ул. Грина
189
179 (17)
ЮЗАО
Ул. Поляны, вблизи 
ул. Грина
-
ПС Битца
190
180 (17)
ЮЗАО
Ул. Поляны, вблизи 
ул. Грина
-
Граница с Московской 
областью
191
181 (17)
ЮЗАО
Ул. Поляны
Вдоль р. Битца
Граница с Московской 
областью
192
182 (18)
ЮЗАО
Варшавское шоссе,  
граница с          
Московской областью
Вдоль ул. Грина,    
ул. Коктебельской,  
ул. Старобитцевской
33 км МКАД
193
183 (18)
ЮЗАО
2-я Горловская ул.
Вдоль               
ул. Синельниковской
Варшавское шоссе,    
граница с Московской 
областью
194
184 (20)
ЮЗАО
Ул. Кадырова       
(м. "Бунинская     
аллея")
Вдоль ул. Адмирала  
Руднева, вдоль      
ул. Горчакова
Бартеневская ул.,    
граница с Московской 
областью
195
185 (20)
ЮЗАО
Граница с          
Московской         
областью,
Вдоль Южнобутовской 
ул., Бунинской аллеи
Ул. Кадырова         
(м. "Бунинская       
аллея")



Остафьевская ул.


196
186 (20)
ЮЗАО
Ул. Синельниковская
Через 1-ю и 2-ю     
Павлоградскую ул.,  
вдоль 3-й           
Павлоградской улицы
Ул. Бол. Бутовская
197
187 (20)
ЮЗАО
Граница с          
Московской областью
Параллельно         
Староникольской ул.
Граница с Московской 
областью
198
188 (20)
ЮЗАО
Ул. Обводная       
Дорога, граница    
с Московской       
областью
Через ул. Шоссейная,
вдоль               
ул. Типографской
Ул. Типографская,    
граница с Московской 
областью
199
189 (20)
ЮЗАО
Ул. Обводная Дорога
Через Запрудный пр.,
вдоль ул. Обводная  
Дорога
Граница с Московской 
областью


* ПС - подстанция.


Приложение 6
к Программе

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ 1 И 2 ОЧЕРЕДИ (ПОДЛЕЖИТ
УТОЧНЕНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)

N  
п/п
Наименование ПС *
Очередь      
рассмотрения
Адрес
1
Ломоносово         
1
Ул. Винницкая, д. 17               
2
Тропарево          
1
Ленинский пр-т, д. 113а            
3
Ясенево            
1
Ул. Голубинская, вл. 10            
4
Коптево            
1
Пр. Черепановых, д. 4              
5
Ленинградская      
1
Ул. Клары Цеткин, д. 28а           
6
Пенягино           
1
1-й Митинский пр., д. 12           
7
Коровино           
1
Коровинское шоссе, д. 43           
8
Трикотажная        
1
Волоколамское шоссе, д. 103        
9
Бабушкин           
1
Ул. Енисейская, д. 40              
10
Сенная             
1
Ул. Маршала Захарова, вл. 16а      
11
Бирюлево           
1
Харьковский пр., вл. 3             
12
Красные горки      
1
Дмитровское шоссе, д. 132а         
13
Зюзино             
1
Балаклавский пр-т, д. 53а          
14
Дубровская         
1
Проектируемый проезд N 813, вл. 3  
15
Гавриково          
1
Проектируемый проезд N 679, вл. 32 
16
Гоголево           
1
Шипиловский пр., вл. 75в           
17
Битца              
1
Проектируемый пр. N 566, д. 1      
18
Некрасовка         
1
2-я Вольская ул., вл. 17           
19
Иловайская         
1
Проектируемый проезд N 5384, вл. 7 
20
Жулебино           
1
Ул. Привольная, вл. 10             
21
Каширская          
2
Каширское шоссе, д. 146            
22
Измайлово          
2
Народный пр-т, вл. 37/5            
23
Сокольники         
2
1-й Белокаменный пр., д. 2         
24
Электрозаводская   
2
Попов пр., вл. 5                   
25
Ростокино          
2
Звездный бульвар, вл. 9            
26
Метростроевская    
2
Открытое шоссе, вл. 16             
27
Косино             
2
Ул. Салтыковская, вл. 1            
28
Сетунь             
2
Ул. Горбунова, д. 2                
29
Рублево            
2
Рублевское шоссе, д. 149б          
30
Немчиновка         
2
Ул. Горбунова, д. 10, корп. 3      
31
Чоботы             
2
Ул. Новоорловская, вл. 5, к. 2     
32
Солнцево           
2
Ул. 50-летия Октября, д. 8         
33
Шелепиха           
2
Филевский бульвар, д. 1            
34
Строгино           
2
Ул. Кулакова, д. 22                
35
Крылатская         
2
Ул. Осенняя, д. 27                 
36
Тушино             
2
Цветочный пр., д. 3                
37
Свобода            
2
Ул. Свободы, д. 35                 
38
Менделеево         
2
Панфиловский пр-т, д. 3            
39
Бакеево            
2
Д. Кутузово                        
40
Сигма              
2
Ул. Алабушевская, д. 15            
41
Хуторская          
2
Ул. Вишневая, д. 7                 
42
Гражданская        
2
Ул. Новая Ипатовка, д. 2           
43
Ново-Лианозово     
2
Ул. Бегичева, д. 1                 
44
Лосинки            
2
Ярославское шоссе, д. 46           
45
Черемушки          
2
Севастопольский пр-т, вл. 11       
46
Подшипник          
2
1-й Дубровский пр., д. 4           
47
Яузская            
2
Мрузовский пер., д. 14             
48
Беляево            
2
Ул. Москворечье, вл. 8             
49
Орехово            
2
Гурьевский пр., вл. 9              
50
Нагорная           
2
Электролитный пр., д. 6а           
51
Капотня            
2
2-й кв., Капотня, д. 1             
52
Андроньевская      
2
Золоторожский Вал, д. 11, с. 2     
53
Москворецкая       
2
Городская ул., вл. 16              
54
Ленинская          
2
Иловайская ул., д. 38              
55
Даниловская        
2
4-й Щипковский пер., д. 1          
56
Люблино            
2
Донецкая ул., д. 1                 
57
Подрезково         
2
Ленинградское шоссе, д. 311        
58
Нефтезавод         
2
Ул. Верхние Поля, д. 56            
59
Крюково            
2
Ул. Крупской, д. 8                 
60
Тихорецкая         
2
Тихорецкий б-р, д. 1               

* ПС - подстанция.

