Обоснование выбранного варианта размещения объектов
федерального, регионального значения
города Москвы
с оценкой их влияния на комплексное развитие
территории города

Книга 1

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Содержание

Введение. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
1. Внешние условия развития территории города Москвы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
1.1. Социально‑экономические условия развития территории города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
1.2. Условия развития территории города Москвы в системе расселения
Российской Федерации и Центрального федерального округа. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
1.3. Условия взаимосвязанного развития территорий города Москвы и Московской области в структуре
Московского региона. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
2. Внутренние условия развития территории города Москвы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
2.1. Условия охраны окружающей среды, природного комплекса и здоровья человека. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
2.2 Условия охраны объектов культурного наследия
и сохранения исторической среды города . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
2.3. Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
3. Основные направления развития территории города Москвы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
3.1. Развитие планировочной структуры
и функциональное зонирование территории города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
3.2. Развитие транспортной инфраструктуры города . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
3.3. Развитие инженерной инфраструктуры города . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
3.4. Развитие социальной инфраструктуры города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

3.5. Развитие общественных центров и зон города и размещение общественно‑деловой застройки. .  .  . . 204

3.6. Развитие особо охраняемых, природных и озеленённых территорий города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
3.7. Развитие жилых территорий и жилищного фонда города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
3.8. Развитие и реорганизация производственных территорий города. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244
4. Условия выполнения городом Москвой
функций столицы Российской Федерации . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
5. Основные показатели развития территории города Москвы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
Приложение. Карты прогнозируемых условий и мероприятий по развитию присоединённых территорий
города Москвы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 278

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3

Введение

Введение
Об обосновании и последовательности внесения изменений
в Генеральный план города Москвы

Действующий Генеральный план города Москвы
утверждён Законом города Москвы от 05.05.2010
№ 17 «О Генеральном плане города Москвы» и уста‑
навливает параметры и иные характеристики разви‑
тия территории города в ранее утверждённых грани‑
цах на период до 2025 года.
С момента принятия Генерального плана граница
города Москвы была изменена дважды.
На основании постановления Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации от
13.07.2011 № 347-СФ «Об утверждении изменения гра‑
ницы между субъектами Российской Федерации горо‑
дом федерального значения Москвой и Московской
областью» была проведена множественная, но локаль‑
ная корректировка границы Москвы и Московской
области без изменения общей площади территории
города. На основании одноимённого постановления
Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ в границы го‑
рода Москвы были включены бывшие территории
Московской области, по площади превышающие тер‑
риторию города в ранее установленных границах.
Площадь части территории города Москвы в ра‑
нее установленных и откорректированных границах

составляет 107,3 тыс. га, площадь присоединённой ча‑
сти (присоединённых территорий) - 148 тыс. га. Общая
площадь территории города во вновь установленных
границах — 256 тыс. га.
Необходимость распространения действия Гене
рального плана города Москвы на присоединённые
территории является основной причиной внесения из‑
менений в Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О
Генеральном плане города Москвы». В то же время
столь радикальное увеличение площади и усложне‑
ние состава территорий города требует внесения из‑
менений, затрагивающих и часть территории Москвы
в ранее установленных границах.
В этой связи постановлением Правительства Москвы
-ПП «О подготовке проекта внесеот 27.02.2013 №
ния изменений в Генеральный план города Москвы"
было принято решение о поэтапном внесении изме‑
нений в Генеральный план города Москвы. В качестве территорий первоочередного внесения изменений указаны присоединённые территории. На после‑
дующих этапах изменения будут внесены в часть тер‑
ритории города Москвы в ранее установленных и откорректированных границах.

О методическом порядке подготовки проекта внесения изменений
в Генеральный план города Москвы

В целях подготовки указанных изменений в пе‑
риод 2013 — 2016 годов авторским коллективом
специалистов Научно‑исследовательского и про‑
ектного института Генерального плана города Мос
квы (ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»), Научно‑ис
следовательского и проектного института градостро‑
ительства (ГУП МО «НИ и ПИ градостроительства»),
Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН), Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХ и ГС), Московского государственно‑
го университета имени М. В. Ломоносова (МГУ имени
М. В. Ломоносова), Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
Главного архитектурно‑планировочного управления
Москомархитектуры (ГУП «ГлавАПУ»), Управления по
проектированию общественных зданий и сооружений
«Моспроект‑2 имени М. В. Посохина (ОАО «Моспроект
‑2 им. М. В. Посохина»), Научно‑исследовательского и
проектно‑изыскательского института градостроительно‑
го и системного проектирования (ЗАО «НИ и ПИ ИГСП»),
Научно‑производственного предприятия «Георесурс»
(ООО «НПП «Георесурс») и других организаций были
выполнены работы по сбору, систематизации и анализу
исходных данных, подготовке проектных предложений

и обосновывающих материалов для внесения измене‑
ний в Генеральный план города Москвы.
В ходе выполнения работ был осуществлён запрос
сведений органов государственной власти Российской
Федерации, территориальных, отраслевых, функци‑
ональных органов исполнительной власти города
Москвы и уполномоченных организаций о состоянии
и использовании территорий, состоянии окружающей
среды и условиях жизнедеятельности населения, о хо‑
де выполнения стратегий (программ) развития отрас‑
лей экономики, приоритетных национальных проек‑
тов, межгосударственных программ, программ соци‑
ально‑экономического развития субъектов Российской
Федерации, инвестиционных программ субъектов есте‑
ственных монополий, предусматривающих создание
объектов федерального, регионального значения на
территории города Москвы, а также сведений государ‑
ственной информационной системы территориального
планирования и информационной системы обеспече‑
ния градостроительной деятельности города Москвы о
документах и документации градостроительного про‑
ектирования. Дополнительно были привлечены све‑
дения операторов сотовой сети о динамике пребыва‑
ния и перемещения населения на территории города
Москвы и Московской области, а также иные сведе‑
ния, в т. ч. находящиеся в свободном доступе.
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На основании анализа указанных сведений, в т. ч.
в области экономического и социального развития,
осуществления городом Москвой функций столицы
Российской Федерации, пространственных взаимосвя‑
зей города Москвы и Московской области, функцио‑
нально‑планировочной и архитектурно‑пространствен‑
ной организации выявлены сложившиеся тенденции,
проблемы и предпосылки развития территории города.
С учётом результатов анализа, в т. ч. условий, воз‑
можных направлений и ограничений развития терри‑
тории и с применением программных средств матема‑
тического моделирования работы транспортной сети
и оптимизации взаиморазмещения мест приложения
труда, проживания и обслуживания населения горо‑
да Москвы и Московского региона проведено обосно‑
вание исходных проектных вариантов, сравнительная
оценка их влияния на комплексное развитие терри‑
тории и выбор предлагаемого проектного варианта.
В качестве внешних по отношению к развитию тер‑
ритории города Москвы условий рассматриваются со‑
циально‑экономические предпосылки развития тер‑
ритории города и предпосылки развития территории
города как элемента более крупных территориаль‑
ных систем: систем расселения Российской Федерации,
Центрального федерального округа, Московского ре‑
гиона.
При подготовке проектных предложений наряду с
внешними предпосылками развития территории учи‑
тывались и внутренние предпосылки, в т. ч. как не от‑
носящиеся к предмету градостроительной деятельно‑
сти, но подлежащие обязательному учету при ее осу‑
ществлении, такие как условия обеспечения охраны

окружающей среды, здоровья человека и сохранно‑
сти объектов культурного наследия, так и относящие‑
ся к предмету градостроительной деятельности факто‑
ры развития отдельных видов городской инфраструк‑
туры, застройки и незастроенных территорий города.
В качестве специфического исключительно для го‑
рода Москвы аспекта развития территории учитыва‑
лись функции города Москвы как столицы Российской
Федерации.
Вся совокупность вышеперечисленных поаспектно
представленных проектных решений по развитию тер‑
ритории в процессе их подготовки балансировалась по
объемам мероприятий и координировалась по разме‑
щению на территории города в ходе подготовки пред‑
ложений по развитию функционально‑планировочной
и архитектурно‑пространственной структуры города.
Планировочная структура, взаимодополняющими
аспектами которой являются функционально‑плани‑
ровочная и архитектурно‑пространственная организа‑
ция территории, традиционно считается одним из клю‑
чевых понятий, синтетически отражающих основное
предметное содержание и основной результат градо‑
строительного проектирования.
Не обладая предусмотренными действующим зако‑
нодательством регламентирующими функциями, пла‑
нировочная структура, в то же время, позволяет наи‑
более обобщенно и образно представить основные
типологически целостные части территории города,
их взаимосвязь, структурную соподчиненность и, та‑
ким образом, пространственную организацию терри‑
тории города в целом.

О составе материалов для внесения изменений в Генеральный план города Москвы

На основании постановления Правительства Москвы
от 19.05.2015 № 285-ПП по результатам выполненных
работ в соответствии с требованиями градостроитель‑
ного законодательства сформирован проект внесения
изменений в Генеральный план города Москвы в ча‑
сти территорий, присоединённых к городу Москве, и
материалы по обоснованию внесения изменений в
Генеральный план города Москвы.
Проект внесения изменений в Генеральный план
города Москвы в части территорий, присоединённых
к городу Москве, устанавливает параметры и иные ха‑
рактеристики развития присоединённых территорий
на период до 2025 года и включает:
— положения о территориальном планировании
города Москвы в части территорий, присоединённых
в соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью»;
— карты территориального планирования горо‑
да Москвы в части территорий, присоединённых в
соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении

изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью».
Материалы по обоснованию внесения изменений
в Генеральный план города Москвы (материалы обо‑
снования) включают:
— текстовые материалы по обоснованию внесе‑
ния изменений в Генеральный план города Москвы;
— картографические материалы по обоснова‑
нию внесения изменений в Генеральный план го‑
рода Москвы в части территорий, присоединённых
в соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью».
Текстовые материалы по обоснованию внесения
изменений в Генеральный план города Москвы с та‑
блицами и картографическими иллюстрациями ох‑
ватывают всю территорию города, в т. ч., в контек‑
сте Московского региона, Центрального федераль‑
ного округа и Российской Федерации в целом и вре‑
менной период до 2035 года, а по отдельным позици‑
ям — до 2050 года.
В состав текстовых материалов обоснования входит:
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— обоснование выбранного варианта размещения
объектов федерального, регионального значения го‑
рода Москвы с оценкой их влияния на комплексное
развитие территории города;
— сведения об утверждённых планах и программах
комплексного социально‑экономического развития го‑
рода Москвы и документах территориального плани‑
рования Российской Федерации;
— перечень и характеристики факторов возникно‑
вения чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера.

Проект внесения изменений в Генеральный план
города Москвы в части территорий, присоединённых
в соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой
и Московской областью», подлежит утверждению за‑
коном города Москвы.

О роли Генерального плана в развитии территории города и порядке его реализации

Генеральный план города Москвы является доку‑
ментом территориального планирования, осуществляе‑
мого органами государственной власти города Москвы.
В настоящее время сложилось два вида процедур
и документов планирования: социально‑экономиче‑
ского или стратегического планирования и террито‑
риального планирования. Отличительной особенно‑
стью социально‑экономического планирования явля‑
ется его непрерывность во времени, а основным ре‑
зультатом — установление последовательности этапов
достижения планируемых целей. Особенностью тер‑
риториального планирования является его непрерыв‑
ность в пространстве, а основным результатом для го‑
рода Москвы — установление характеристик перспек‑
тивного использования каждой части территории го‑
рода как единого пространственного целого и, одно‑
временно, как части системы расселения страны.
Очевидно, что социально‑экономическое и тер‑
риториальное планирование носят взаимодополня‑
ющий характер, но только территориальное плани‑
рование «опускает на землю» задачи и мероприятия
социально‑экономических стратегий, планов и про‑
грамм, создавая правовые и технические возможно‑
сти их реализации в виде объектов капитального стро‑
ительства и территорий общего пользования, в виде
среды городских и сельских поселений, сохраняемых
и преобразованных деятельностью человека природ‑
ных ландшафтов.
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации территориальное планиро‑
вание направлено на определение в документах тер‑
риториального планирования, в т. ч. в Генеральном
плане города Москвы, назначения территорий, исхо‑
дя из совокупности социальных, экономических, эко‑
логических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инже‑
нерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учёта интересов граждан и их объеди‑
нений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, в т. ч. обе‑
спечения выполнения городом Москвой функций сто‑
лицы Российской Федерации.
Таким образом, комплексность учёта как всей сово‑
купности разнообразных факторов, влияющих на воз‑
можности развития территории, так и, зачастую, про‑
тиворечивых интересов всех участников градострои‑
тельной деятельности, также является и отличительной

особенностью, и обязательным условием территори‑
ального планирования.
Содержательной целью территориального плани‑
рования города Москвы является создание условий
для развития человеческого потенциала населения
города посредством формирования городской среды,
благоприятной для жизнедеятельности настоящего и
будущих поколений и выполнения городом Москвой
функций столицы Российской Федерации.
Генеральным планом города Москвы устанавлива‑
ются границы функциональных зон — частей терри‑
тории города различного функционального назначе‑
ния (перспективного использования), характеристи‑
ки планируемых к размещению в границах функци‑
ональных зон или их частей объектов транспортной,
инженерной, социальной инфраструктуры, иных объ‑
ектов федерального, регионального значения, а так‑
же параметры функциональных зон, в т. ч. прогнози‑
руемые объёмы застройки, допустимые при условии
реализации планируемого развития инфраструктуры.
Кроме того, Генеральным планом может предусма‑
триваться изменение границ муниципальных образо‑
ваний и округов города.
Утверждение Генерального плана (или проекта вне‑
сения изменений в Генеральный план) является осно‑
ванием для последующей подготовки документов и до‑
кументации градостроительного и архитектурно‑стро‑
ительного проектирования, государственных программ
города, обеспечивающих реализацию предусмотрен‑
ных Генеральным планом мероприятий.
К документам и документации градостроительно‑
го проектирования относятся Правила землепользо‑
вания и застройки города Москвы — документ градо‑
строительного зонирования и документация по пла‑
нировке территории города.
Правила землепользования и застройки города
Москвы являются документом текущей реализации
Генерального плана и подготавливаются с учётом дей‑
ствующих земельно‑имущественных отношений и тех
положений Генерального плана, которые эти отноше‑
ниям не противоречат. Правила землепользования и
застройки устанавливают правовой режим использо‑
вания существующих и планируемых к формированию
земельных участков в виде градостроительного регла‑
мента, включающего виды разрешённого использо‑
вания земельных участков и объектов капитального
строительства, предельные параметры разрешённого
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строительства, реконструкции таких объектов и ранее
установленные ограничения использования земель‑
ных участков и объектов.
В отличие от Генерального плана — документа дол‑
госрочного планирования, обращённого к органам ис‑
полнительной власти, Правила землепользования и за‑
стройки адресованы непосредственно правооблада‑
телям земельных участков и позволяют им оператив‑
но осуществлять архитектурно‑строительное проек‑
тирование, строительство и реконструкцию объектов
на принадлежащих им и прошедших государственный
кадастровый учёт земельных участках.
Для обеспечения скоординированности по време‑
ни и сбалансированности по территории предусмо‑
тренных Генеральным планом мероприятий по стро‑
ительству, реконструкции объектов транспортной, ин‑
женерной, социальной инфраструктуры и развитию
по инициативе правообладателей застройки в зоне
влияния инфраструктуры Правила землепользования
и застройки могут предусматривать сохранение фак‑
тического использования земельных участков в такой
зоне до завершения строительства объектов инфра‑
структуры.
На основании Генерального плана и Правил зем‑
лепользования и застройки подготавливается доку‑
ментация по планировке территории, в т. ч.: проекты
планировки территории, проекты межевания терри‑
тории, градостроительные планы земельных участков.
Проект планировки территории устанавливает гра‑
ницы зон планируемого размещения объектов, пред‑
усмотренных Генеральным планом и (или) разрешён‑
ных Правилами землепользования и застройки горо‑
да Москвы, «красные линии» — границы территорий
общего пользования, в которые входит улично‑дорож‑
ная сеть и озеленённые территории, и территорий ли‑
нейных объектов, характеристики планируемого раз‑
вития элементов планировочной структуры, не проти‑
воречащие Генеральному плану, а также может уста‑
навливать границы технических зон объектов транс‑
портной и инженерной инфраструктуры.
Как и градостроительный регламент Правил земле‑
пользования и застройки, устанавливаемые проектом
планировки границы и характеристики являются не‑
обходимыми юридическими и содержательными ус‑
ловиями реализации Генерального плана. Так, в зо‑
нах планируемого размещения объектов допускается
изъятие ранее предоставленных земельных участков
для государственных нужд города.
В границах «красных линий» возможно формирова‑
ние не подлежащих приватизации земельных участков
общего пользования и строительство объектов транс‑
портной и инженерной инфраструктуры без внесения
изменений в Правила землепользования и застройки.
В границах технических зон устанавливаются ограни‑
чения использования ранее сформированных и пла‑
нируемых земельных участков, обеспечивающие воз‑
можность строительства предусмотренных проектом
планировки объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры.

Проект межевания территории, подготовленный на
основании проекта планировки, устанавливает грани‑
цы земельных участков планируемых к размещению
объектов. Без государственной регистрации вновь
сформированных земельных участков и имуществен‑
ных прав на них невозможно получение градострои‑
тельного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка под‑
готавливается по заявке правообладателя и указы‑
вает градостроительный регламент, установленный
Правилами землепользования и застройки для зоны
размещения земельного участка.
Только получение градостроительного плана зе‑
мельного участка позволяет представить подготов‑
ленный в соответствии с указанным в нём градостро‑
ительным регламентом архитектурно‑строительный
проект здания, сооружения на государственную экс‑
пертизу, получить разрешение на строительство и вве‑
сти построенный объект в эксплуатацию.
Каждый из документов и видов документации гра‑
достроительного проектирования — от Генерального
плана всего города до проекта межевания террито‑
рии отдельного квартала, микрорайона или крупно‑
го разделяемого на части земельного участка — под‑
готавливается на основании решения государствен‑
ных органов исполнительной власти и представляет‑
ся ими на публичные слушания для сбора замечаний
и предложений по его доработке от всех заинтересо‑
ванных участников градостроительной деятельности:
жителей, работающих, правообладателей, инвесторов
и их объединений, органов местного самоуправления.
После доработки по замечаниям и предложениям, ре‑
комендованным для учёта городской или окружной
комиссией по градостроительству, землепользова‑
нию и застройке при Правительстве Москвы, проект
утверждается решением органа исполнительной вла‑
сти, а Генеральный план города Москвы — Московской
городской Думой.
Особый статус Генерального плана определяет‑
ся тем, что он является содержательным заданием на
разработку последовательно детализирующих и кон‑
кретизирующих его видов документов и документа‑
ции, обеспечивая скоординированность и сбаланси‑
рованность их решений по территории города в целом.
Для подготовки реализующих Генеральный план
государственных отраслевых программ города, про‑
грамм, планов развития территорий округов города,
иных территорий Градостроительным кодексом го‑
рода Москвы предусмотрена разработка отраслевых,
территориальных схем, разделяющих установленные
Генеральным планом функциональные зоны на терри‑
тории подготовки различных видов документации по
планировке и детализирующих характеристики и па‑
раметры функциональных зон в качестве заданий на
разработку документации по планировке территории.
Таким образом, реализация Генерального плана го‑
рода Москвы осуществляется путём выполнения ме‑
роприятий государственных программ города Москвы,
в т. ч. мероприятий по разработке документов и до‑
кументации градостроительного проектирования и
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архитектурно‑строительного проектирования, путём
строительства, реконструкции объектов федерального,
регионального значения, в т. ч. формирования озеле‑
нённых территорий общего пользования, а также пу‑
тём выполнения неградостроительных мероприятий в
области охраны окружающей среды и здоровья чело‑
века, обеспечения сохранности объектов культурного

наследия, повышения эффективности использования
территории города.
Для обеспечения возможности управления про‑
цессом реализации Генерального плана ежегодно осу‑
ществляются работы по ведению мониторинга его ре‑
ализации.

Представленные ниже материалы раскрывают со‑
держание сложившихся предпосылок и предлагаемых
проектных решений по развитию территории города
Москвы на периоды до 2025 и 2035 годов, а по отдель‑
ным видам инфраструктуры и застройки — и далее.
Проектные решения по развитию территории вклю‑
чают как планируемое размещение объектов транс‑
портной, инженерной, социальной инфраструктуры
города, так и прогнозируемое в связи с этим строи‑
тельство жилого и нежилого фонда, осуществляемое
по инициативе правообладателей земельных участков.
Балансировка прогнозируемых и планируемых объ‑
ёмов застройки и координация их распределения по
территории города осуществлялась путём формиро‑
вания и оценки последовательно конкретизирую‑
щих проектные решения вариантов развития струк‑
туры населения, экономики города и системы рассе‑
ления страны, взаимосвязанного развития территории
Москвы и Московской области, размещения террито‑
рий строительства, реконструкции жилого и нежило‑
го фонда в черте города.
На основании прогнозируемых вариантов изме‑
нения условий социально‑экономического развития

Москвы и вариантов развития системы расселения
Российской Федерации были приняты пороговые на
рассматриваемый период значения численности по‑
стоянного населения и количества мест приложения
труда в Москве.
С учётом принятых значений и вариантов разви‑
тия планировочной структуры Московского региона,
в т. ч. транспортной инфраструктуры, были определе‑
ны возможные перспективные изменения в сложив‑
шемся распределении постоянного населения и мест
приложения труда по территории Московской области.
С учётом таких изменений и прогнозируемой чис‑
ленности населения и количества мест приложения
труда в Москве были сформированы варианты разме‑
щения на территории города вероятного и целесоо‑
бразного строительства, реконструкции жилого и не‑
жилого фонда. По результатам оценки вариантов бы‑
ло принято распределение по территории города объ‑
ёмов застройки, прогнозируемой на расчётный пери‑
од подготовки Генерального плана при условии стро‑
ительства планируемых объектов транспортной, инже‑
нерной и социальной инфраструктуры.
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1. Внешние условия развития территории города Москвы

В качестве внешних по отношению к развитию тер‑
ритории города Москвы условий рассматриваются со‑
циально‑экономические условия развития территории
города, условия развития территории города в системе

расселения Российской Федерации и Центрального фе‑
дерального округа, условия взаимосвязанного разви‑
тия города Москвы и Московской области в структу‑
ре Московского региона.

1.1. Социально‑экономические условия развития территории города

Город Москва — субъект Российской Федерации,
город федерального значения, столица Российской
Федерации (РФ). Статус города Москвы определяется
Конституцией РФ, федеральными законами и Уставом
города Москвы. Москва является крупнейшим в РФ на‑
учно‑производственным, финансовым, образователь‑
ным и социально‑культурным комплексом, концен‑
трирующим производственные и непроизводствен‑
ные виды экономической деятельности. Москва имеет

емкий рынок сбыта товаров и услуг, высококвалифи‑
цированные трудовые ресурсы.
Жители города Москвы (москвичи) — граждане РФ,
имеющие место жительства в городе Москве, незави‑
симо от сроков проживания, места рождения и нацио‑
нальности. Жители города Москвы, а также иностран‑
ные граждане и лица без гражданства, постоянно или
временно проживающие на территории Москвы, со‑
ставляют население города Москвы.

Современный уровень социально‑экономического развития города

По данным Росстата, по состоянию на 01.01.2015г., товарами, 38% внешнеторгового оборота и оказывает
население Москвы составляет 12,2 млн. чел. В Москве 18% общего объема платных услуг населению страны.
проживает около 8% населения РФ, производится 20% Доля Москвы в общем объеме инвестиций в основ‑
валового внутреннего продукта (ВРП) страны. Москва ной капитал составляет 11%. Производство ВРП на ду‑
обеспечивает 17% товарооборота розничной торговли, шу населения в Москве в 2 раза выше, чем в среднем
40% оборота оптовой торговли продовольственными по России (в 2013 г. — 1019,2 тыс. руб./чел.).
Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды
3.5%

Строительство
3.9%

Оптовая и розничная торговля;
ремонт транспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
32.1%
Здравоохранен
ие и
предоставление
социальных
услуг
3.4%

Обрабатывающие
производства
12.5%

Отраслевая структура ВРП г. Мос
квы за 2013 г.,%
Источник: Росстат

В отраслевой структуре ВРП
Москвы ведущую позицию занимают оптовая и розничная торговля
(32,1%) и операции с недвижимым имуществом (21,5%). Обрабатывающие
производства составляют 12,5%,
11% приходится на транспорт и
связь, 4% — строительство, 6% —
услуги здравоохранения и образования, рис. 1.1. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
Москвы (21,4%) находилась в 2012—
2014 гг. примерно на среднероссийском уровне (19,7%).

Предоставлени
е прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг
2.6%

Образование
2.4%

Гостиницы и
рестораны
0.9%
Транспорт и
связь
10.9%

Финансовая
деятельность
1.3%

Операции с
недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление
услуг
21.5%

Государственно
е управление и
обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
социальное
страхование
4.9%
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1. Внешние условия развития территории города Москвы
Структура производства ВРП Москвы за 2004—
2013гг., оставаясь в целом стабильной, сохраняет тен‑
денцию к росту производства услуг, что характери‑
зует постиндустриальный вектор развития экономи‑
ки Москвы.
Общий тренд динамики численности занятого насе‑
ления в Москве положителен, как и в РФ и ЦФО. Москва
концентрирует около 14% занятых в РФ и около 70%
занятых в Московском регионе. Удельный вес Москвы
в РФ по численности занятых в строительстве состав‑
ляет 15%, в торговле — 13%, в гостиничной сфере и
ресторанном бизнесе — 12%. В Москве сосредоточе‑
но 30% всех работников финансовой сферы, и 21% за‑
нятых в сфере операций с недвижимым имуществом в
стране. Кроме того, Москва сосредотачивает 32% всех
занятых в науке и научном обслуживании РФ.
Особое значение в Москве имеют вузы и вузовская
наука. В городе расположено около 300 высших учеб‑
ных заведений, численность студентов вузов превы‑
шает 941,1 тыс. чел. Высшие учебные заведения вы‑
полняют две функции в экономике — подготовку ка‑
дров для различных отраслей экономики и интегра‑
цию науки, образования и бизнеса.
В Москве сосредоточена треть всего персона‑
ла в России, занятого научными исследованиями и
разработками, 35% всех расходов на НИОКР стране.
Резидентам Москвы было выдано в 2013 г. 33% всех
российских патентов.
Среди других регионов РФ Москва выделяется наи‑
более низким уровнем безработицы, которая носит, в
основном, структурный характер. Уровень официаль‑
но зарегистрированной безработицы от общей чис‑
ленности экономически активного населения в 2014 г.
составил 1,8%.
В Москве концентрируется 17% социальных транс‑
фертов в РФ: все виды пенсий, стипендий, пособий,
компенсационных выплат и льгот. Около половины
столичных социальных трансфертов направляется на

здравоохранение и социальное обеспечение, около
30% — на образование.
Среднедушевые денежные доходы москвичей в
2013 г. составили 54,9 тыс. руб./чел., что выше сред‑
него в ЦФО (33,5 тыс. руб./чел) и более чем в два раза
выше, чем в среднем по стране (25,9 тыс. руб./чел.).
Особенностью структуры доходов москвичей являет‑
ся повышенная доля доходов от собственности, одна‑
ко основная часть доходов формируется за счёт зара‑
ботной платы (46%), которая значительно дифферен‑
цирована в зависимости от вида деятельности.
Размер среднемесячной заработной платы работ‑
ников в Москве стабильно превышает среднероссий‑
ский уровень в 1,8 раза, что обусловлено концентра‑
цией в городе Москве высокооплачиваемых рабочих
мест. Среднемесячная заработная плата работников
в Москве в 2013 г. составила 55,5 тыс. руб., при этом
наибольшая заработная плата — среди работников
финансовой сферы и занятых в организациях, отно‑
сящихся к добывающей промышленности. Наименее
оплачиваемыми являются работники гостиничного хо‑
зяйства, сферы строительства и отраслей обрабатыва‑
ющих производств.
В структуре расходов жителей города пятую часть
составляют затраты на продукты питания, 31% — на ус‑
луги, 41% — непродовольственные товары. Москвичи
больше, чем в среднем по стране, тратят на культуру
и досуг, здравоохранение, образование, туризм, ус‑
луги правового характера, а также приобретение не‑
движимости.
Высокое материальное благополучие москвичей до‑
статочно условно — более половины (53,3%) всех до‑
ходов концентрируют 20% самых богатых. Тенденции
последнего десятилетия показывают сокращение этого
разрыва. Доля бедного населения, доход которого не
превышает величину московского прожиточного ми‑
нимума (9,7%) ниже, чем в среднем по стране (24%), но
для столичного региона остается достаточно высокой.
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Токио

Площадь территории города (тыс.
км²), 2013 г.

Источник: Ключевые показатели
развития городов мира / Официальный
сайт Правительства Москвы
«Открытый бюджет Москвы. — URL:
http://budget.mos.ru/key_indicate

По площади территории и чис‑
ленности населения Москва зани‑
мает третьем место среди крупней‑
ших мегаполисов мира.
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Шанхай

Численность населения (млн. чел.),
2013 г.
Источник: Ключевые показатели
развития городов мира / Официальный
сайт Правительства Москвы
«Открытый бюджет Москвы. — URL:
http://budget.mos.ru/key_indicate

* Численность населения Москвы
приведена на 01.01.2015 г.

* Москва
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Источник: Ключевые показатели
развития городов мира / Официальный
сайт Правительства Москвы
«Открытый бюджет Москвы. — URL:
http://budget.mos.ru/key_indicate

Нью-Йорк

По уровню безработицы Москва
занимает последнее место в списке
крупнейших мегаполисов
Рождаемость на 1000 человек на‑
селения (‰), 2013 г.
Источник: Ключевые показатели
развития городов мира / Официальный
сайт Правительства Москвы
«Открытый бюджет Москвы. — URL:
http://budget.mos.ru/key_indicate

По уровню рождаемости
лидирует Нью‑Йорк за счёт
афроамериканской части
населения. Наименьший уровень
рождаемости — в Шанхае. Москва
занимает серединное положение.
Число международных аэропор‑
тов, 2013 г.
Источник: Ключевые показатели
развития городов мира / Официальный
сайт Правительства Москвы
«Открытый бюджет Москвы. — URL:
http://budget.mos.ru/key_indicate

По числу международных аэро‑
портов Москва не уступает таким го‑
родам, как Берлин, Большой Париж
(регион Иль‑де‑Франс) и Нью‑Йорк.
Выше число международных аэро‑
портов только в Лос‑Анджелесе и
Лондоне.
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Таким образом, к настоящему времени Москва по Токио, Лондона, Лос‑Анджелеса, Нью‑Йорка, Берлина,
многим параметрам достигла уровня развития веду‑ Мадрида.
щих мировых городов — Большого Парижа, Шанхая,
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Современные тенденции социально‑экономического развития Москвы

Численность населения Московского региона (МР),
включающего Москву и Московскую область, посто‑
янно растет на фоне неустойчивой динамики чис‑
ленности населения РФ и ЦФО, что свидетельствует
о сохранении тенденции концентрации населения в
Московском регионе.
Москву и Московскую область объединяет единая
система расселения и общность экономического про‑
странства. В настоящее время Москва вместе с приго‑
родами является одной из наиболее урбанизирован‑
ных территорий в РФ и, по оценкам Demographia World
Urban Areas, входит в двадцатку крупнейших урбани‑
зированных территорий мира.
Городское население Московской области по дан‑
ным 01.01.2015г. составляет 5,9 млн. чел. (82% от чис‑
ленности населения Московской области и 37% от чис‑
ленности населения МР). Почти треть всего населе‑
ния области (26%) проживает в 11 городских округах
с численностью населения более 100 тыс. чел., боль‑
шая часть которых примыкает к границам Москвы. В
целом численность населения Московской области на
протяжении последних лет росла, однако ее динамика
была неустойчивой по периодам и неравномерной по
территории, — наибольший прирост численности на‑
селения наблюдался в муниципальных образованиях
области, расположенных в ближайшей к Москве зоне.
Взаимодействие Москвы и Московской области
(равноправных субъектов РФ) можно описать как со‑
трудничество конкурентов. Сотрудничество и партнер‑
ство, преимущественно, в решении вопросов разви‑
тия инженерно‑транспортной инфраструктуры и эко‑
логии, конкуренция, преимущественно, за трудовые,
территориальные и финансовые ресурсы. Более низ‑
кая стоимость жилищного фонда стимулирует отток из
Москвы молодых семей с детьми, более низкая стои‑
мость коммерческой недвижимости притягивают биз‑
нес, в т. ч. розничную торговлю, сектор информацион‑
ных технологий, частично, финансовый сектор.
Численность населения Москвы продолжала ста‑
бильно увеличиваться. За период 2000—2015 гг. она
возросла на 22,8%. В городе наблюдается более благо‑
приятная демографическая ситуация, чем в Московской
области, ЦФО и РФ, что связано с более молодой струк‑
турой населения Москвы. В Москве в 2011г., впервые
за последние 23 года, рождаемость превысила смерт‑
ность, и наметилась тенденция сохранения естествен‑
ного прироста населения.
Увеличение численности населения Москвы обу‑
словлено постоянным миграционным приростом насе‑
ления из других регионов РФ и иностранных государств.
В структуре миграционного прироста Московского ре‑
гиона доминирует внутрироссийская межрегиональ‑
ная миграция, на долю которой приходится более 80%
общего миграционного прироста.
Вместе с тем, высокий миграционный прирост, уве‑
личение рождаемости, обеспечившие наряду со сни‑
жением смертности положительные показатели есте‑
ственного прироста не в состоянии изменить тенденцию

увеличения доли пенсионеров в возрастной структуре
населения города. «Старение» населения в Московском
регионе происходит на протяжении последних 30 лет,
при опережающих темпах в Москве.
На фоне низких значений естественного прироста
и «старения» населения Москвы главным источником
пополнения трудовых ресурсов, как указывалось, яв‑
ляется приток мигрантов трудоспособных возрастов.
Ввиду постоянного миграционного прироста населе‑
ния трудоспособных возрастов, динамика численно‑
сти экономически активного населения в Москве ста‑
бильно положительна.
Качество трудовых ресурсов в Московском регио‑
не определяет высокий уровень образования занятых
в экономике. В Москве доля работников с высшим об‑
разованием составляет 50,0%, в Московской области
— 40,8%, в то время как в среднем по стране этот по‑
казатель не превышает 32%. Высокое качество трудо‑
вых ресурсов является важнейшим фактором эконо‑
мического и научно‑технического развития Москвы.
Экономика города имеет свои территориальные
особенности — около 35% всех работающих в крупном
и среднем бизнесе концентрируется в Центральном
административном округе города. На долю других
округов в «старых» границах города приходится по
7—8% занятых, за исключением Северо‑Западного и
Зеленоградского административных округов в силу
их меньшей площади. В настоящее время наимень‑
шая обеспеченность рабочими местами трудоактив‑
ного населения отмечается в периферийных районах
города, преимущественно южного и юго‑восточно‑
го секторов, а также на присоединённых территори‑
ях. Существующие диспропорции в размещении мест
приложения и расселении населения, широкий рынок
труда и более высокий уровень оплаты труда в Москве
поддерживают интенсивные центростремительные по‑
токи маятниковой миграции в городе и регионе.
Промышленность имеет важное значение для эко‑
номики города, обеспечивая около 17% ВРП, 9% от об‑
щей численности занятых и 11% поступлений в бюд‑
жет города. В пространственной организации Москвы
промышленность также играет значительную роль: на
территории города расположено более тысячи толь‑
ко крупных и средних предприятий промышленности.
Промышленность в основном представлена обраба‑
тывающими производствами (доля в ВРП 13%). К ос‑
новным отраслям московской промышленности отно‑
сятся пищевая, химическая, нефтеперерабатывающая,
производство транспортных средств, электро-, элек‑
тронного и оптического оборудования.
Более половины предприятий промышленности
Москвы расположены в пределах производствен‑
ных территорий, сконцентрированных в срединной
зоне — на бывших промышленных окраинах города.
Производственные территории, общая площадь ко‑
торых в настоящее время составляет около 19 тыс. га
заняты не только промышленными, но также и про‑
изводственно‑деловыми, коммунально‑складскими,
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транспортными и инженерными объектами. В 2004г.
были сформированы 209 промышленных зон горо‑
да Москвы площадью 7,7 тыс. га. Площадь промыш‑
ленных зон максимальна в Юго‑Восточном, Южном
и Восточном административных округах города. В на‑
стоящее время лишь чуть более половины территории
промышленных зон занято объектами промышленно‑
сти и науки. Остальную территорию промышленных
зон занимают объекты строительного комплекса, ком‑
мунальные (включая склады и оптовые базы), транс‑
портные и др. объекты.
Для значительной части территорий производствен‑
ных, в т. ч. промышленных, зон характерна низкая плот‑
ность застройки и высокая доля амортизированного и
некапитального фонда, что позволяет рассматривать
их территории в качестве внутреннего резерва разви‑
тия города. В настоящее время в городе, в т. ч. и в гра‑
ницах промышленных зон, развиваются новые фор‑
мы организации научно‑промышленного комплекса
— технополисы, техно- и индустриальные парки и др.
Москва продолжает сохранять статус крупнейшего
научного центра. В качестве основных стратегических
направлений развития научных исследований и инно‑
вационных разработок в Москве, увеличивающих экс‑
портный потенциал экономики города рассматрива‑
ются следующие: медицинская техника, энергетика и
энергосбережение, водоочистка, новые строительные

материалы, конструкции и технологии, навигационные,
телекоммуникационные, информационно‑технологи‑
ческие услуги и технологии, химико‑технические тех‑
нологии, биоинженерия и новые лекарственные сред‑
ства, электроника, точное машиностроение, приборо‑
строение. К отраслям с высоким экспортным потенци‑
алом относятся также здравоохранение (институты и
клиники федерального значения), высшее образова‑
ние, конгрессно‑выставочная деятельность.
Значительный потенциал развития в Москве име‑
ют: высокотехнологичные отрасли промышленности
(ядерные технологии, авиация, космическая промыш‑
ленность, микроэлектроника, точное приборостроение,
фармацевтика, медицинское оборудование), а также
широкая номенклатура индустрии услуг (бизнес‑услу‑
ги, информационно‑коммуникационные, медицинские,
научно‑образовательные, культурно‑досуговые и ту‑
ристические услуги.
Особое значение для города может иметь взаимо‑
действие с другими субъектами РФ, в т. ч. с Московской
областью, с целью сбалансированного развития со‑
циально‑экономического пространства не толь‑
ко Московского региона, но и системы расселения
Центрального федерального округа и России в целом
на основе единого урбанизированного и экологиче‑
ского каркаса страны.

Факторы и ограничения социально‑экономического развития города

К наиболее значимым факторам развития столи‑
цы можно отнести:
— инвестиционную активность отечественных ком‑
паний и граждан, а также иностранные инвестиции;
— самый высокий в масштабах страны уровень раз‑
вития банковского сектора;
— уровень доходов населения, который определя‑
ет развитие сферы торговли;
— объемы федеральных средств, направляемые на
финансирование сфер науки и образования в столице;
— самый развитый в стране строительный комплекс.
Перечисленные факторы наиболее активно влияют
на развитие Москвы и их значение сохранится и впредь.
В тоже время следует привести ряд других факторов,
проявляющих пока себя недостаточно по сравнению
с их потенциалом, но влияние которых должно проя‑
виться в перспективе. К таким факторам можно отнести:
— сосредоточение в Москве около трети всех заня‑
тых в РФ в науке и научном обслуживании;
— концентрация в Москве вузов и вузовской науки;
— высокое качество трудовых ресурсов Москвы
(доля работников с высшим образованием составля‑
ет 50,0%);
— возможности трансформации структуры эконо‑
мики и формирование «экономики знаний и впечат‑
лений», экономики, основанной на инновациях;
— сохранение привлекательности города для при‑
тока извне бизнеса и населения, в т. ч. в рамках маят‑
никовой миграции;
— единая система расселения, общность экономи‑
ческого пространства Москвы и Московской области;

— экспортный потенциал ряда отраслей экономики.
К ограничениям развития Москвы следует, прежде
всего, отнести сформировавшуюся в течение 2000‑х го‑
дов модель развития, зависящую от конъюнктуры гло‑
бальных сырьевых рынков и ориентированную на так
называемую «столичную ренту», которая способство‑
вала быстрому развитию строительного комплекса и
сектора торговли.
В проекте Стратегии социально‑экономического
развития Москвы на период до 2025г. были заложе‑
ны два сценария — «Традиционные приоритеты и на‑
правления развития Москвы» и «Москва — глобаль‑
ный город». Эти сценарии имеют существенные ма‑
кроэкономические риски реализации в связи с углу‑
блением кризисных явлений в мировой экономике, а
также введением и сохранением экономических санк‑
ций против нашей страны.
Вместе с тем, санкции могут выступить и фактором
развития импортозамещающих производств, для ло‑
кализации которых Москва располагает рядом конку‑
рентных преимуществ — диверсифицированной эко‑
номикой; наличием высокотехнологичных производств,
мощной научно‑технологической базой и высококва‑
лифицированными кадрами.
Сценарий «Традиционные приоритеты и направле‑
ния развития Москвы» предполагает сохранение тен‑
денций развития города, сложившихся в последние
десятилетия. Этот сценарий основан на активном ис‑
пользовании столичного статуса города, который обе‑
спечивает высокую концентрацию финансовых и че‑
ловеческих ресурсов и более высокий уровень жизни
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1. Внешние условия развития территории города Москвы
по сравнению со среднероссийским. Данный сцена‑
рий не нацелен на радикальное изменение приори‑
тетов развития Москвы.
Повышение уровня жизни населения будет являть‑
ся результатом роста традиционных секторов город‑
ской экономики (торговля, строительство, транспорт
и связь, операции с недвижимым имуществом, обра‑
батывающая промышленность). Благодаря росту ин‑
вестиций в структуре ВРП будет обеспечен рост про‑
изводительности труда более чем в полтора раза. В
данном сценарии не предполагается существенного
улучшения делового климата и условий для ведения
малого бизнеса.
При реализации указанного сценария Москва со‑
хранит свой статус глобального города, однако тем‑
пы ее развития окажутся ниже по сравнению с други‑
ми крупными городами России и мегаполисами зару‑
бежных стран. Данный результат станет следствием на‑
растающего разрыва между уровнем экономической
активности в Москве и качеством городской среды.
Экстенсивное развитие города за счёт традицион‑
ных отраслей будет стимулировать спрос на неква‑
лифицированную рабочую силу, в т. ч. мигрантов из
других стран СНГ. В то же время квалифицированные
специалисты в поисках более комфортной среды для
жизни будут делать выбор в пользу других городов
развитых стран.
Низкая эффективность использования территории
и недостаток опережающих инвестиций в инфраструк‑
туру приведут к повышению риска техногенных ката‑
строф, росту транспортно‑логистических издержек и
ухудшению экологический обстановки. Это будет тор‑
мозить улучшение делового и инвестиционного клима‑
та в столице. В то же время высокая зависимость эко‑
номики города от конъюнктуры сырьевых рынков бу‑
дет отрицательно влиять на стабильность бюджетных
доходов столицы и ставить под угрозу выполнение со‑
циальных обязательств перед ее жителями.
В рамках сценария «Москва — глобальный город»
предполагается, что проводимая в столице политика
будет стимулировать формирование постиндустри‑
альной экономики, развитие гражданского общества
и человеческого потенциала. В экономической поли‑
тике будет сделан акцент на развитии высокотехно‑
логичных кластеров и увеличении притока инвести‑
ций за счёт значительного улучшения делового кли‑
мата. В результате, почти в два раза снизится доля об‑
рабатывающей промышленности в ВРП города за счёт
отказа от рутинных и загрязняющих экологию произ‑
водств. Соответственно повысится доля интеллектуаль‑
ных услуг — научных, инжиниринговых, информаци‑
онных, медицинских и деловых. Также предполагается
увеличение объема экспорта услуг. Улучшение дело‑
вого и инвестиционного климата в столице приведет
к росту доли доходов населения, в т. ч. полученных от
осуществления предпринимательской деятельности.
Для реализации данного сценария потребуется про‑
ведение активной экономической политики, направ‑
ленной на решение следующих задач:
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— стимулирование развития в городе высокотех‑
нологичных кластеров (в частности, в сфере инфор‑
мационных, космических и биофармацевтических тех‑
нологий);
— поддержка отраслей, которые оказывают непо‑
средственное влияние на качество городских услуг
и уровень комфортности проживания (образование,
здравоохранение, культура, спорт и туризм);
— внедрение комплексных мер, направленных на
повышение качества функционирования инфраструк‑
турных объектов городской среды (коммунальное хо‑
зяйство, транспортная система, личная безопасность на‑
селения, жилищная политика, развитие парковых зон).
При реализации основного сценария («Москва —
глобальный город») предполагается практически удво‑
ение ВРП Москвы к 2025 году, а при реализации кон‑
сервативного сценария увеличение ожидается немно‑
гим более чем в полтора раза. При реализации обо‑
их сценариев предполагается увеличение численно‑
сти занятых в экономике города на перспективу бли‑
жайших 5—7 лет.
Самое существенное воздействие на уровень соци‑
ально‑экономического развития Москвы будет оказы‑
вать реализация оптимистичного сценария развития
РФ. К числу связанных с этим позитивных факторов от‑
носятся активная государственная политика в области
усовершенствования условий ведения бизнеса, в т. ч.
обеспечения всесторонней реализации прав собствен‑
ности, сократятся издержки бизнеса, связанные с уч‑
реждением новых предприятий, частично буду ниве‑
лированы инфраструктурные ограничения (логисти‑
ческие цепочки, транспортная инфраструктура, тари‑
фы на перевозки и т. д.). Москва обладает конкурент‑
ными преимуществами, основанными на статусе сто‑
лицы и наличии бюджетного финансирования круп‑
ных инфраструктурных проектов.
Прогнозируемое в рамках базового и консерватив‑
ного сценариев развития экономики России (прогноз
развития РФ до 2030 г.) снижение экспортных цен на
нефть и газ приведет к уменьшению инвестиционной
и экономической активности в Москве. Тем не менее,
темпы роста экономики Москвы ввиду структурных пре‑
имуществ по сравнению с другими регионами России
будут способствовать достижению темпов роста основ‑
ных макроэкономических региональных показателей
выше среднего уровня по стране. Минимизация по‑
следствий экономических санкций обеспечит после‑
дующее развитие РФ по курсу на модернизацию пу‑
тем внедрения передовых технологий, что является
наиболее выгодным инструментом технологического
развития. Государственное бюджетное обеспечение
инфраструктурных проектов на территории Москвы
постепенно позволит снять логистические ограниче‑
ния, которые существенно влияют на развитие отдель‑
ных отраслей промышленности и сферы услуг города.
Существенным позитивным фактором может стать
развитие присоединённых территорий, направлен‑
ное на формирование качественно новых типов ор‑
ганизации пространственной среды и экономической
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деятельности, обеспечивающих рост уровня жизни на‑
селения, ВРП и доходов бюджета.
Одними из ключевых факторов социально‑эконо‑
мической политики города являются повышение ка‑
чества городской среды, эффективности использова‑
ния территории города, развитие рынка недвижимо‑
сти. Строительное производство, обеспечивает реа‑
лизацию этих факторов, создает места проживания
и приложения труда населения и генерирует финан‑
совые поступления в государственные бюджеты раз‑
личных уровней.
Строительный комплекс Москвы обеспечивает ра‑
ботой около миллиона человек, при этом каждое ра‑
бочее место в строительной отрасли создает до девяти
дополнительных рабочих мест в смежных видах эко‑
номической деятельности. Значительная часть добав‑
ленной стоимости в строительной сфере базируется на
российских материалах и рабочей силе, что особенно
актуально для экономики страны в условиях кризиса.

В настоящее время строительная отрасль обеспечи‑
вает около 6% поступлений в бюджет города Москвы,
позволяя использовать значительные резервы роста
экономического потенциала городских территории и
оптимизации бюджетных потоков.
В целях реализации политики устойчивого разви‑
тия необходима трансформация структуры экономики
в сторону развития видов экономической деятельно‑
сти, соответствующих современным тенденциям раз‑
вития мирового хозяйства и формированию «эконо‑
мики информации и знаний». Перспективное разви‑
тие Москвы связано с развитием отраслей экономи‑
ки с высоким экспортным потенциалом, высшего об‑
разования, конгрессно‑выставочной деятельности и
здравоохранения (институты и клиники федерально‑
го значения). Москва имеет все предпосылки для эф‑
фективного развития как крупнейшего общероссий‑
ского и международного учебного и научного центра.

Прогноз целевых показателей социально‑экономического развития города

Перечисленные направления могут быть реализо‑
ваны в рамках двух различных сценариев социально‑э‑
кономического развития Москвы. В качестве основы
для разработки этих сценариев до 2035г. приняты по‑
казатели, разработанные в рамках проекта Стратегии
социально‑экономического развития Москвы на пери‑
од до 2025 года, и скорректированные С учётом теку‑
щей экономической ситуации в РФ и Москве, а также
Долгосрочного прогноза социально‑экономического
развития РФ до 2030 года (версия на октябрь 2014 г.).
Прогнозные значения индикаторов социально‑эконо‑
мического развития представлены для двух сценари‑
ев — динамичного («Москва — глобальный город») и
консервативного («Традиционные приоритеты и на‑
правления развития Москвы»).
В рамках динамичного сценария предполагается
увеличение объема ВРП Москвы в сопоставимых це‑
нах в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2013г. В слу‑
чае реализации консервативного сценария ожидает‑
ся увеличение ВРП Москвы (в сопоставимых ценах) в
2 раза к уровню 2013г. Качественный разрыв в тем‑
пах роста экономики столицы в зависимости от реали‑
зуемого сценария проявится в основном после 2020г.
Предполагается, что после 2020г. экономики России и
столицы перейдут в фазу активного роста вследствие
диверсификации экономики и модернизации отрас‑
лей промышленности.
Реальные денежные доходы населения Москвы со‑
гласно консервативному сценарию вырастут к 2020г. в
1.2 раза по отношению к уровню 2013г., в рамках дина‑
мичного сценария ожидается чуть более высокий рост
— в 1.3 раза. Ожидается, что с 2025г. увеличение до‑
ходов населения начнет опережать рост ВРП. К 2035г.
ожидается рост реальных располагаемых доходов на‑
селения более чем в 3 раза при динамичном сцена‑
рии и в 2.3 раза при консервативном сценарии. Рост
номинальных среднедушевых денежных доходов на‑
селения к 2035г. составит 5,7 раз по консервативному
сценарию и в 5,9 раз по динамичному.

При реализации динамичного сценария предпо‑
лагается существенное улучшение инвестиционного
климата и институциональной среды Москвы по срав‑
нению с консервативным сценарием. Более высокий
уровень бюджетных доходов, предполагаемый дина‑
мичным сценарием, повысит возможности реализа‑
ции бюджетных капиталовложений, что окажет по‑
ложительное влияние на темпы роста инвестиций в
основной капитал. В рамках динамичного сценария
предполагается увеличение накопленного объема ин‑
вестиций в экономике города в 3.7 раза к 2035 г. по
сравнению с уровнем 2013г. В то же время реализа‑
ция консервативного сценария приведет только к уве‑
личению накопленных инвестиций в 2.1 раза к 2035г.
по сравнению с 2013г.
Ожидается увеличение номинальных доходов бюд‑
жета Москвы к 2035 году по отношению к уровню 2013г.
в 4.6 раза при реализации консервативного сценария и
в 4.8 раза при осуществлении динамичного сценария.
Номинальные бюджетные расходы вырастут к
2035 году (по сравнению с уровнем 2013 г.) в 4.6 раза
при реализации консервативного сценария и в 4.7 раза
в случае динамичного сценария. Ожидается, что к 2035 г.
бюджет будет сбалансированным (величина расходов
будет соответствовать величине расходов).
В рамках консервативного сценария в краткосроч‑
ном периоде ожидается продолжение начавшегося в
2014г. снижения экспорта товаров. В результате зна‑
чительного падения экспорта в 2014—2015гг. только
к 2020г. в рамках консервативного сценария удастся
приблизиться к объемам экспорта, характерным для
2013г. (230 млрд. долл.). К 2035г. экспорт по консер‑
вативному сценарию выйдет на 394 млрд. долл. (172%
от стоимости 2013г.), по динамичному — на 473 млрд.
долл., превысив более чем в два раза уровень 2013 года.
Рост экспорта по динамичному сценарию ожида‑
ется за счёт более быстрого развития мировой эконо‑
мики и повышения конкурентоспособности на меж‑
дународном рынке продукции московских компаний.
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Консервативный сценарий предполагает более мед‑
ленные темпы роста глобальной экономики и непол‑
ную модернизацию отраслей экономики Москвы.
В рамках динамичного сценария объём промыш‑
ленного производства в Москве вырастет в 2,4 раза к
2035г. по сравнению с уровнем 2013г. при реализа‑
ции динамичного сценария и в 2.1 раза при осущест‑
влении консервативного сценария. С 2030г. прове‑
денная модернизация промышленных производств и
инфраструктурных объектов, а также более высокий
уровень делового климата, заложенные в рамках ди‑
намичного сценария, приведут к отрыву темпов роста
промышленных производств в этом сценарии от тем‑
пов роста промышленности в консервативном вари‑
анте развития Москвы.
К 2035г. в Москве прогнозируется увеличение обо‑
рота розничной торговли по отношению к уровню
2013 г. в реальном выражении в 2.4 раза при реали‑
зации динамичного сценария и в 1.8 раз при реали‑
зации консервативного сценария.
Сфера услуг Москвы (гостиницы и рестораны, транс‑
порт и связь, финансовая деятельность, операции с не‑
движимостью, образование и здравоохранение) в 2013г.
создавала около 40% ВРП города. В рамках консерва‑
тивного сценария ожидается увеличение к 2035 го‑
ду вклада сферы услуг в ВРП Москвы до 45.5%. Также
ожидается снижение роли обрабатывающей промыш‑
ленности — ее доля в ВРП города сократиться с 12.5%
в 2012 г. до 9% в 2035г.
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В рамках динамичного сценария ожидается сниже‑
ние доли обрабатывающей промышленности в ВРП го‑
рода более чем вдвое, до 6% к 2035г. При этом вклад
сферы услуг в ВРП города будет составлять 49%. Самый
существенный рост произойдет в сфере гостиничного
и ресторанного бизнеса — доля этой сферы в ВРП го‑
рода вырастет более чем вдвое, что необходимо для
реализации основной направленности динамичного
сценария, а именно, развития Москвы в качестве гло‑
бального города.
Прогнозные значения целевых индикаторов рассмо‑
тренных сценариев — динамичного («Москва — гло‑
бальный город») и консервативного («Традиционные
приоритеты и направления развития Москвы») позво‑
ляют определить возможные границы перспективно‑
го демографического развития Москвы.
Оба сценария в целом предполагают к 2035г. при‑
рост численности населения до 3,0 млн. чел. в допол‑
нение к имеющимся 12,2 млн. чел. Учитывая сохраня‑
ющийся и в перспективе достаточно высокий уровень
миграционного прироста населения из других регио‑
нов РФ и из‑за рубежа, а также прогнозируемый со‑
храняющийся высокий уровень занятости, для обосно‑
вания проектных предложений в Генеральном плана
Москвы приняты значения численности населения —
14,0—15,0 млн. чел., в т. ч. на присоединённых терри‑
ториях — 1,7—1,9 млн. чел., а численности занятых —
8,3—9,1 млн. чел., в т. ч. на присоединённых террито‑
риях — 1,0—1,2 млн. чел.

Особенности социально‑экономического развития присоединённых территорий города

Структурная трансформация экономического про‑
филя Москвы, выразившаяся в переходе к постинду‑
стриальному типу, породила существенные функцио‑
нальные изменения в специализации районов города.
Переход московской экономики к постиндустри‑
альной фазе сопровождается сокращением рабочих
мест в промышленности, что наиболее остро сказа‑
лось в восточных и юго‑восточных районах столицы, в
которых сейчас наблюдается значительный дисбаланс
между количеством населения в трудоспособном воз‑
расте и количеством рабочих мест. Уменьшение коли‑
чества рабочих мест в промышленности было частич‑
но компенсировано размещением в восточных райо‑
нах Москвы многочисленных торговых точек, ориен‑
тированных на низкоценовой сегмент.
При определении новых принципов размещения
отраслей экономики Москвы ключевым фактором ста‑
новится инфраструктурный. Основным направлени‑
ем развития планировочной структуры города, при
этом, является децентрализация зон и центров дело‑
вой активности. Опыт зарубежных городов — анало‑
гов Москвы свидетельствует о целесообразности соз‑
дания дополнительных, по отношению к исторически
сложившимся, деловых центров, в которых будут скон‑
центрированы места приложения труда.
Помимо территории города в ранее установлен‑
ных границах, где, как было показано, такие процессы
уже идут, целесообразно использовать возможности и

присоединённых территорий для создания новых цен‑
тров занятости. В настоящее время на них планирует‑
ся создание 12 «точек роста», которые формируются
как социально‑деловые кластеры. В их число входят:
— многофункциональный административно‑дело‑
вой кластер в Коммунарке;
— аэрополис Внуково;
— технопарк «Румянцево»;
— многофункциональный кластер «Мосрентген»
(торговля, гостиницы, офисы, производство);
— образовательный кластер;
— историко‑рекреационный комплекс;
— инновационно‑научный центр «Троицк»;
— медицинский кластер;
— логистический кластер «Киевский»;
— агропроизводственный кластер «Клёново»;
— кластер «Вороново»;
— агрорайон «Рогово».
Развитие существующих и появление новых отрас‑
лей экономики Москвы должно решать задачи обе‑
спечения экономического роста и повышения каче‑
ства жизни в городе. Сравнение основ специализации
Москвы и крупнейших мегаполисов мира показывает,
что российская столица в целом находится в фарвате‑
ре общемировых тенденций, выражающихся в пере‑
ходе к постиндустриальному типу социально‑эконо‑
мического развития.
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1.2. Условия развития территории города Москвы в системе расселения
Российской Федерации и Центрального федерального округа

Как и условия социально‑экономического развития,
место и роль Москвы в сложившейся системе расселе‑
ния России и Центрального федерального округа от‑
носится к внешним — привходящим факторам, оказы‑
вающим чрезвычайно существенное влияние на раз‑
витие пространственной структуры города.
Как показывают результаты анализа, наиболее мас‑
штабные и устойчивые проблемы развития территории
города являются следствием исторически сложивших‑
ся особенностей строения системы расселения стра‑
ны и общей направленности процессов её изменения.
К специфическим особенностям строения системы
расселения Российской Федерации (РФ) и Центрального
федерального округа (ЦФО) относятся:
— эксцентриситет местоположения Московского
региона относительно основной полосы расселения
на территории страны и относительно восточных тер‑
риторий страны;
— сложившаяся преимущественно радиальная
транспортная сеть в ЦФО и стране в целом, обеспе‑
чивающая связь регионов с центром страны, но пре‑
пятствующая межрегиональным взаимодействиям;
— моноцентричность сложившейся структуры си‑
стемы расселения с доминированием двух столичных
центров — Москвы и Санкт‑Петербурга и существен‑
ным отставанием по численности населения и уров‑
ню развития прочих региональных центров;
— неравномерное развитие сложившейся простран‑
ственной сети межрегиональных, региональных, ме‑
жмуниципальных и местных центров системы рассе‑
ления.
Современная система расселения Российской фе‑
дерации представляет собой совокупность региональ‑
ных подсистем, в каждой из которых центростреми‑
тельные тенденции преобладают над взаимосвязями
межрегионального характера.
При этом Московский регион занимает особое по‑
ложение в системе расселения страны, образуя мегаа‑
гломерационную систему, обладающую наибольшими
потенциальными возможностями развития в стране и
вследствие этого «притягивающую» преобладающую
долю межрегиональной миграции (90% миграционно‑
го прироста Центрального федерального округа, на до‑
лю которого приходится более трех четвертей общего
миграционного прироста в стране), а также значитель‑
ную часть инвестиционных ресурсов страны. По чис‑
ленности населения Московская агломерация опере‑
жает следующие за ними Санкт‑Петербургскую более
чем в 2,5 раза, Самарскую — почти в 8 раз.
В сложившуюся в настоящее время структуру си‑
стемы расселения РФ город Москва входит в качестве
ядра крупнейшей в стране Московской агломерации
(включает территорию города Москвы и центральных
районов Московской области в границах Центральной
кольцевой автомобильной дороги), численность на‑
селения которой увеличивается по данным переписи

населения 2002 и 2010 годов и составляла в 2014 году
16,5 млн. человек (более 11% населения РФ).
К настоящему времени в динамике простран‑
ственной структуры системы расселения Российской
Федерации сложились устойчивые тенденции концен‑
трации населения в Московской агломерации и депо‑
пуляции «внеагломерационных» территорий, занима‑
ющих более 90% всей территории страны.
За 12 лет численность населения Московской агло‑
мерации увеличилась на 2,8 млн. чел. или более чем
на 20%, а доля населения в населении России (без
Крымского федерального округа) увеличилась с 9 до
12%;
За это же время численность населения «внеагло‑
мерационных» территорий (без учета Крымского фе‑
дерального округа) уменьшилась почти на 8 млн .
чел. или на 12%;
Промежуточное положение между этими полю‑
сами занимают 123 агломерации, численность насе‑
ления которых увеличилась более чем на 3 млн. чел.
или на 5%, в т. ч.:
— численность населения 16 агломераций‑миллио‑
неров (кроме Московской агломерации) увеличилась
на 1,5 млн. чел. или почти на 6%;
— численность населения 28 агломераций с населе‑
нием от 500,0 до 999,0 тыс.чел. увеличилась на 1,0 млн. 
чел. или почти на 5%;
— численность населения 45 агломераций с насе‑
лением от 250,0 до 499 тыс. чел. увеличилась на 450
тыс.чел. или на 3%;
— численность населения 34 агломераций с насе‑
лением от 100 до 249 тыс.чел . уменьшилась более
чем на 100 тыс. чел. или почти на 2%.
Таким образом, внутри «промежуточной группы»
тенденция депопуляции распространяется и на агло‑
мерации с численностью населения до 250 тыс. чел.,
а масштабы и темпы концентрации населения после‑
довательно увеличиваются с увеличением численно‑
сти населения агломераций и достигают абсолютного
максимума в Московской агломерации.
В Центральном федеральном округе поляризация
процессов выражена наиболее контрастно. Увеличение
численности населения Московской агломерации на
2,8 млн. чел. и Воронежской агломерации почти на
200 тыс. чел. сопровождалось уменьшением числен‑
ности населения 15 из 18 расположенных на терри‑
тории ЦФО субъектов Российской Федерации в сум‑
ме более чем на 2 млн . чел. При этом численность на‑
селения периферийных внеагломерационных терри‑
торий ЦФО сократилась более чем на 5,0 млн . чел., или
на 30%, численность населения 7 агломераций с на‑
селением менее 250 тыс.чел. уменьшилась более чем
на 100 тыс. чел. или на 8%;
Наряду с очевидными последствиями «сжатия» ос‑
военной части территории страны, снижения устойчи‑
вости и управляемости развития системы расселения
по мере усиления её моноцентричности результатом
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сложившихся тенденций являются устойчивые про‑
блемы социально‑экономического и пространствен‑
ного развития города Москвы и Московского регио‑
на в целом.
Избыточные миграции населения в Московский ре‑
гион и отсутствие механизмов регулирования состава
мигрантов по квалификационному уровню, требова‑
ниям к качеству городской среды и стандартам каче‑
ства жизни является мощным фактором сдерживания
внедрения технологических инноваций и причиной от‑
носительно низкой доли инновационных товаров, ра‑
бот, услуг в общем их объеме в Московском регионе.
Расположение МР в окружении территорий субъ‑
ектов ЦФО, значительно отстающих по уровню соци‑
ально‑экономического развития, приводит к сжатию
емкости регионального рынка спроса на «продукцию»
Московского региона в границах ЦФО и замедлению
развития традиционных отраслей специализации эко‑
номики Московского региона.
Постоянный приток «рабочих рук» провоцирует экс‑
тенсивный характер развития экономики. Поддержание
длительного устойчивого спроса на жилые помеще‑
ния приводит к сохранению высоких темпов жилищ‑
ного строительства и высокой доходности инвести‑
ций в жилищное строительство, что, в свою очередь,

способствует снижению удельного веса инвестиций в
иных сферах деятельности.
Таким образом, преодоление негативных тенден‑
ций, сложившихся в системе расселения РФ, ЦФО и
Московского региона, является необходимым услови‑
ем развития территории города Москвы и обеспече‑
ния взаимосвязанного развития Москвы и Московской
области.
В ходе обоснования предложений по развитию си‑
стемы расселения было сформировано три прогнози‑
руемых варианта развития системы агломераций на
территории Российской Федерации:
— инерционный прогноз развития системы агло‑
мераций;
— прогноз поляризованного полицентрического
развития системы агломераций;
— прогноз кластерного полицентрического разви‑
тия системы агломераций.
По результатам проведённой сравнительной оцен‑
ки вариантов в качестве необходимого условия разви‑
тия территории города Москвы в контексте простран‑
ственного развития Российской Федерации принят ва‑
риант кластерного полицентрического развития систе‑
мы агломераций.

Инерционный прогноз развития системы расселения страны

Инерционный прогноз базируется на характери‑
стиках консервативного сценария долгосрочного со‑
циально‑экономического развития РФ.
Консервативный сценарий исходит из относитель‑
но низкого уровня инвестиций в высокотехнологич‑
ные сектора и человеческий капитал (научные иссле‑
дования и разработки, образование, здравоохране‑
ние), а не создает стимулов для изменения тенденций
развития системы расселения РФ и обеспечивает со‑
хранение сложившегося миграционного оттока насе‑
ления из экономически неблагополучных регионов в
регионы с высокими среднедушевыми показателями
валового регионального продукта, денежных доходов
населения, инвестиций в основной капитал, а также из
деградирующей в экономическом и социальном отно‑
шении провинции в региональные центры.
В соответствии с инерционным вариантом разви‑
тия агломераций в РФ к 2035 году общее количество
агломераций возрастет на 7% и составит 133 агломе‑
рации, а проживающее в них население увеличится на
17% и превысит 99,0 млн. человек, что составит почти
68% населения страны (или на 10% больше по срав‑
нению с долей населения агломераций в 2014 году).
Количество агломераций с численностью населе‑
ния более 1, млн . человек по инерционному прогнозу

увеличится почти на четверть и составит 21 агломера‑
цию. Численность населения, проживающего в указан‑
ной группе агломераций, возрастет на треть (58,9 млн.
человек), а доля его в общей численности населения РФ
также увеличится на треть (40,3%). Наиболее высокими
темпами будет расти численность населения «столич‑
ных» агломераций - Московской на 39% (23, млн . че‑
ловек), Санкт‑Петербургской — на 23% (7,5 млн. чело‑
век), а также Воронежской — на 39% (1,6 млн. человек).
Значительный рост численности населения
Московской агломерации обострит проблемы обе‑
спеченности жильём, объектами транспортной, ин‑
женерной, социальной инфраструктуры, что потребу‑
ет увеличения инвестиций в жилищное строительство,
строительство объектов социальной инфраструктуры,
прежде всего — здравоохранения, образования, тор‑
говли, транспортной и инженерной инфраструктуры.
При отставании темпов роста инвестиций в ука‑
занные сектора экономики от потребностей расту‑
щей агломерации вероятным результатом реализа‑
ции инерционного варианта развития станет сниже‑
ние качества городской среды, условий проживания
в Москве и населённых пунктах, входящих в состав
Московской агломерации.

Прогнозируемые варианты инновационного развития системы расселения страны

Второй и третий варианты развития системы агло‑
мераций исходят из инновационного сценария соци‑
ально‑экономического развития РФ (прогноз соци‑
ально‑экономического развития РФ до 2030 года) и
сценария «Москва — глобальный город» (стратегия

социально‑экономического развития Москвы на пе‑
риод до 2025 года). Инновационный сценарий соци‑
ально‑экономического развития страны характеризу‑
ется масштабной модернизацией социальной инфра‑
структуры на федеральном и региональном уровнях,
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транспортной инфраструктуры (включая строитель‑
ство высокоскоростных магистралей), развитием сек‑
тора высокотехнологичных производств, диверсифи‑
кацией экономики, снижением энергоемкости произ‑
водства, модернизацией энерго‑сырьевого комплекса,
снижением дифференциации доходов населения, фор‑
мированием новых центров инновационного разви‑
тия (Поволжье, Урал, Сибирь), сокращением неравен‑
ства в развитии регионов страны.
Инновационный сценарий социально‑экономиче‑
ского развития страны содержит предпосылки для про‑
странственного развития по двум различным гипотезам.

Одна из них — формирование 20 агломераций с чис‑
ленностью населения более 1,0 млн . человек, которые
должны выполнять функции локомотивов роста, яв‑
но сформулирована в Прогнозе социально‑экономи‑
ческого развития страны. Этой гипотезе соответству‑
ет вариант прогноза поляризованного полицентри‑
ческого развития системы агломераций РФ. Однако,
исходя из характеристик инновационного сценария,
правомерно допустить и другую гипотезу простран‑
ственного развития — создание сети территориаль‑
ных мегакластеров.

Прогноз поляризованного полицентрического развития системы расселения

В соответствии с вариантом поляризованного раз‑
вития общее количество агломераций в стране по срав‑
нению с 2014 годом увеличится незначительно и соста‑
вит 128 агломераций. Однако агломераций с численно‑
стью населения более 1,0 млн . человек к 2035 году ста‑
нет почти на 30% больше, чем в 2014 году — 22 агло‑
мерации. К 2035 году значительно возрастет числен‑
ность населения агломераций.
Наиболее высокие темпы роста ожидаются в груп‑
пе крупнейших агломераций (без учета «столичных»
агломераций): общее их количество возрастает на треть
(20 агломераций), а численность проживающего в них
населения на 70% (36,6 млн. человек).
В группе агломераций с численностью населения от
1 млн. до 0,5 млн. человек и от 0,25 млн. до 0,5 млн. че‑
ловек наблюдается абсолютное сокращение их количе‑
ства до 66 агломераций (почти на 10%) и численности
проживающего в них населения — до 31,9 млн. человек
(почти на 8%). Умеренно возрастает сеть агломераций
с численностью населения от 0,1 млн. до 0,25 млн. че‑
ловек, в т. ч. их количество — на 18% (40 агломераций)
и численность населения — на 12% (6,6 млн. человек).
Высокие темпы роста «агломераций‑миллионе‑
ров» характеризуются значительной неравномерно‑
стью. В зависимости от уровня темпов прироста чис‑
ленности проживающего в них населения указанные
агломерации можно разделить на 3 основные группы.
В первую группу входят «столичные» агломерации с
темпом прироста населения 15—20%. Сохраняя высо‑
кие абсолютные значения прироста численности на‑
селения, они не могут конкурировать по темпам при‑
роста с новыми растущими агломерациями, имеющи‑
ми в рамках инновационного сценария наибольший
потенциал развития. Снижению темпов прироста на‑
селения Московской агломерации будет также спо‑
собствовать близость двух новых развивающих агло‑
мераций — Нижегородской и Воронежской, сдержи‑
вающих значительную часть населения от миграции
в Московскую агломерацию в случае развития в них
высокотехнологичных секторов экономики.
Ко второй группе относятся агломерации со средни‑
ми темпами прироста населения — около 30% (12 агло‑
мераций). В основном в эту группу входят агломера‑
ции, расположенные в европейской части террито‑
рии страны.

Последняя группа объединяет агломерации с тем‑
пами прироста населения от 50% и выше (8 агло‑
мераций). Большая часть таких агломераций распо‑
ложена в восточных регионах страны, а том числе
Новосибирская, Хабаровская, Тюменская, Красноярская,
Владивостокская. Несколько агломераций в европей‑
ской части территории страны попадают в группу ли‑
деров — Казанская, Екатеринбургская, Воронежская.
Согласно поляризованному варианту прогноза раз‑
вития системы агломераций РФ численность населе‑
ния Московской агломерации возрастет на 21% и со‑
ставит 20,0 млн . человек. Учитывая низкую обеспечен‑
ность населения ядра Московской агломерации жи‑
льем и объектами социальной, транспортной, инже‑
нерной инфраструктуры в базовом периоде (2014 год),
прирост численности населения до 3,5 млн. человек в
2035 году потребует увеличения инвестиций в сферы
жилищного, социального, инженерно‑транспортно‑
го строительства. Ориентация инновационного сце‑
нария на рост высокотехнологичных секторов эконо‑
мики повышает требования к качеству строительства,
обслуживания населения, среде жизнедеятельности
человека, что потребует качественного развития сфе‑
ры архитектурно‑строительного проектирования, про‑
изводства строительных материалов, стройиндустрии,
организации сферы обслуживания населения, транс‑
портного обслуживания, благоустройства террито‑
рии, а также нормативного правового обеспечения в
части стандартов качества городской среды. Развитие
Московской агломерации в соответствии с инноваци‑
онным сценарием предполагает также увеличение ин‑
вестиций в сферы научных исследований и разрабо‑
ток, внедрения передовых технологий, создания эф‑
фективных организационно‑правовых форм внедрен‑
ческой деятельности, подготовки высококвалифици‑
рованных специалистов, квалифицированных рабочих
и служащих для инновационных секторов экономики.
В отличие от инерционного варианта поляризо‑
ванный вариант сочетает экстенсивные и интенсив‑
ные подходы к развитию территории агломерации.
Интенсивная составляющая развития прямо зависит
от уровня инвестирования в решение задач повыше‑
ния качества городской среды и осуществления струк‑
турных преобразований экономики в направлении ро‑
ста высокотехнологичных секторов.
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Прогноз кластерного полицентрического развития системы расселения

Исходя из инновационного сценария социально‑
экономического развития в соответствии с гипотезой
создания сети территориальных мегакластеров раз‑
работан третий вариант прогноза развития системы
агломераций страны — прогноз кластерного (сетево‑
го) полицентрического развития.
Кластерный вариант прогноза основан на предпо‑
ложении о развитии сети сложившихся агломераций,
имеющих устойчивые пространственно‑экономиче‑
ские взаимосвязи и высокий потенциал развития вну‑
три- и межрегиональных рынков.
Кластерный подход позволяет максимально ис‑
пользовать внутренние возможности сложившейся
сети агломераций‑миллионеров (по кластерному ва‑
рианту их количество совпадает с инерционным про‑
гнозом — 21 агломерация) и создать, при этом, необ‑
ходимые условия для интенсивного развития всей си‑
стемы агломераций страны.
Так, общее количество агломераций в соответствии
с кластерным подходом увеличится на 46%. В отличие
от инерционного и поляризованного вариантов раз‑
вития кластерный вариант характеризуется ростом ко‑
личества агломераций во всех выделенных группах по
численности населения, в т. ч. количества агломераций
от 0,5 до 1,0 млн . человек - почти на 10% (в инерци‑
онном и поляризованном — их количество сокраща‑
ется абсолютно), от 0,25 до 0,5 млн. человек — поч‑
ти на 15% (в инерционном и поляризованном их ко‑
личество сокращается абсолютно), от 0,1 до 0,25 млн.
человек — в 2,3 раза (в инерционном и поляризован‑
ном их рост составляет соответственно — 41% и 18%).
В результате развития внутри- и межрегиональ‑
ных рынков резко сокращается миграционный при‑
ток населения в «столичные» агломерации и област‑
ные центры, что способствует росту численности на‑
селения не только в агломерациях‑миллионерах, но
и во всех остальных группах агломераций. Наиболее
высокий прирост численности населения ожидается
в группе агломераций с численностью населения от
0,1 до 0,25 млн. человек — почти на 70%.
Кластерный подход ослабляет остроту проблемы
неравномерности расселения населения страны:
— сокращается доля населения Московской агло‑
мерации в численности населения страны и его абсо‑
лютная величина (с 16,5 до 16,0 млн. человек);
— изменяются темпы прироста численности насе‑
ления в агломерациях‑миллионерах (от отрицатель‑
ного к незначительному — 0—5% и до умеренного —
от 8% до 18%);
— доля населения агломераций с численностью
населения не более 1,0 млн . увеличивается к 2035 году
почти до трети в общей численности населения страны.
Кластерный поход обеспечивает значительно пре‑
восходящие другие варианты темпы роста общего ко‑
личества агломераций в стране — 146 процентов и бо‑
лее умеренные по сравнению с поляризованным вари‑
антом темпы роста количества агломераций‑миллио‑
неров — 124%. И при этом, позволяет сократить долю

населения системы агломераций в общей численно‑
сти населения страны до 65,7%, в т. ч. агломерациймиллионеров — до 33,4%. Преимущества кластерно‑
го подхода проявляются в сглаживании неравномер‑
ности территориального развития страны.
Кластерный вариант развития системы агломера‑
ций предполагает формирование в РФ 12 территори‑
альных мегакластеров, включающих 140 агломера‑
ций. Ожидаемая численность населения мегакласте‑
ров - 98735 тыс. чел. (или 67,4% населения страны),
возможная площадь занимаемой ими территории —
799100 кв. км (или 4,7% территории страны).
Ведущая роль в системе мегакластеров принадле‑
жит Центрально‑Верхневолжскому мегакластеру (ЦВМ).
Ожидаемая численность населения ЦВМ к 2035 году
составит 25695 тыс. чел. (или 17,6% населения страны),
что в 1,6 раза больше, чем население следующего за
ним Волжско‑Предуральского мегакластера и от 3 до
12 раз больше, чем в остальных 10 мегакластерах. По
площади занимаемой территории ЦВМ находится на
2-ом месте (132000 кв.км или 0,78% территории стра‑
ны), уступая только Волжско‑Предуральскому мега‑
кластеру (170000 кв.м или 1 процент территории стра‑
ны). По количеству интегрируемых агломераций ЦВМ
лидирует — 28 агломераций. Немного отстает от ЦВМ
Волжско‑Предуральский мегакластер — 26 агломе‑
раций, остальные 10 мегакластеров включают от 3 до
15 агломераций.
Планировочная структура ЦВМ состоит из
Центральной и Восточной зон мегакластера. В
Центральную зону входит центральное ядро —
Московская агломерация и 3 подзоны:
— Северо‑западная в составе Тверской, Ржевской,
Вышне‑Волоцкой, Дубнинской агломераций;
— Южная в составе Калужской, Тульской, Рязанской,
Вяземской,
Обнинской,
Ступино‑Каширской,
Серпуховской, Коломенской агломераций;
— Восточная
в
составе
Владимирской,
Орехово‑Зуевской,
Александровской,
Гусь‑Хрустальненской агломераций.
Восточная зона мегакластера состоит из
Северо‑Восточной и Восточной подзон, включающих:
— Северо‑Восточная — Ярославскую, Ивановскую,
Костромскую,
Рыбинскую,
Кинешменскую,
Череповецкую, Вологодскую агломерации;
— Восточная — Нижегородскую, Арзамасскую,
Муромскую, Ковровскую агломерации.
ЦВМ является потенциально возможным первооче‑
редным объектом для практической реализации кла‑
стерного подхода в РФ. Территория ЦВМ имеет наи‑
более выгодное географическое положение, мощный
экономический потенциал, высокую по сравнению с
другими регионами страны обеспеченность современ‑
ными транспортными коммуникациями. Вместе с тем
создание сетевых территориальных структур требует
разработки и осуществления комплекса взаимосвя‑
занных мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

1. Внешние условия развития территории города Москвы

23

АГЛОМЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ ИИ
ПРОГНОЗ КЛАСТЕРНОГО ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2035 Г.

+30% и более

критический
прирост

+18% и более

очень сильный
прирост

+10% и более

сильный прирост

от +6% до –6%

небольшая убыль
/
небольшой
прирост

более –10%

сильная убыль

Европейская часть Российской Федерации
Прогноз кластерного полицентрического развития до 2035 г.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Импульсом для формирования территориального
мегакластера является устранение сложившейся не‑
равномерности социально‑экономического разви‑
тия регионов, входящих в состав мегакластера, в т. ч.
Московской агломерации и других агломераций в со‑
ставе ЦВМ, центров агломераций и окружающих их
«провинций». В целях «подтягивания» отстающих ре‑
гионов необходимо разработать систему мер, направ‑
ленных на кардинальное изменение инвестиционной
привлекательности указанных регионов и создание ус‑
ловий для долговременного развития всех форм пред‑
принимательства С учётом ресурсной базы и специа‑
лизации экономики регионов, в т. ч. разных форм го‑
сударственно‑частного партнерства, крупного, сред‑
него и малого бизнеса.
Развитие отдельных предприятий многократно уско‑
ряется в результате интеграции отраслей и комплексов
экономики на всех уровнях, в т. ч. в отдельных агломе‑
рациях, между ними, в мегакластере, между мегакла‑
стерами. Необходимым условием для интеграции эко‑
номики регионов является опережающее развитие со‑
временной рыночной инфраструктуры на уровне агло‑
мераций, мегакластера. В этих целях на уровне феде‑
рации, субъектов федерации должна быть определе‑
на государственная политика в области развития на
территории мегакластера транспортно‑логистических,
торгово‑распределительных, инновационно‑внедрен‑
ческих, финансово‑кредитных комплексов объектов.
Принципиальным направлением развития эконо‑
мической интеграции регионов территориального ме‑
гакластера является выделение нескольких экономи‑
ческих мегакластеров, образующих экономический
каркас ЦВМ и ориентированных на максимальное ис‑
пользование преимуществ регионов в целях органи‑
зации специализированных комплексов полного цик‑
ла от добычи и обогащения природных ресурсов до
выпуска готовой продукции, конкурентной на россий‑
ском и международных региональных рынках. В инте‑
ресах обеспечения эффективного функционирования
указанных специализированных комплексов должны
получить адекватное развитие обеспечивающие ком‑
плексы такие, как система подготовки высококвалифи‑
цированных специалистов, квалифицированных ра‑
бочих, система научно‑исследовательских разрабо‑
ток (в т. ч. разработка передовых технологий), произ‑
водства высокотехнологичных материалов, оборудо‑
вания, а также система формирования современной
среды жизнедеятельности в городах и сельских поселе‑
ниях, включая высокотехнологичное жилищное стро‑
ительство, развитие высокоэффективной системы об‑
служивания населения, благоустройство территории.
Ускорение экономического развития территориаль‑
ного мегакластера становится возможным в резуль‑
тате формирования современных высокоскоростных
транспортных сетей на территории ЦВМ, прежде все‑
го скоростных автомагистралей и скоростных желез‑
нодорожных путей.
Высокоплотная транспортная сеть должна соеди‑
нить скоростными автодорогами и железнодорожными

линиями (межрегионального и пригородного сообще‑
ния) все центры агломераций в составе ЦВМ.
Первоочередная программа строительства ско‑
ростных авто- и железных дорог ЦВМ включает сле‑
дующие линии:
— Калуга — Тула — Новомосковск — Рязань —
Гусь‑Хрустальный — Владимир — Иваново — Кострома
— Ярославль — Переславль‑Залесский — Дубна — Тверь
— Волоколамск — Можайск — Калуга («Большое коль‑
цо»); оценочная протяжённость — 1600 км;
— Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь («Западная
хорда»); оценочная протяжённость — 400 км;
— Иваново — Ярославль — Рыбинск — Ярославль —
Владимир — Юрьев‑Польский — Переславль‑Залесский
(«Северо‑Восточная хорда»); оценочная протяжён‑
ность — 500 км;
— Обнинск — Протвино — Серпухов — Пущино —
Ступино — Коломна («Южная хорда»); оценочная про‑
тяжённость — 200 км;
— Гусь‑Хрустальный — Муром — Арзамас — Нижний
Новгород (южный участок «Восточной хорды»); оце‑
ночная протяжённость — 350 км;
— Нижний Новгород — Родники — Иваново — Шуя
— Ковров — Муром (северный участок «Восточной хор‑
ды»); оценочная протяжённость — 500 км.
В целом первоочередная программа транспорт‑
ного строительства должна обеспечить создание сети
скоростных автодорог протяжённостью около 3500 км,
а также скоростных железных дорог протяжённостью
также около 3500 км. Реализация программы форми‑
рования транспортной сети ЦВМ требует крупных еди‑
новременных затрат из разных источников финанси‑
рования (федеральный, субъектные бюджеты, частные
инвестиции). Выполненная оценка основных затрат на
строительство первоочередных линий транспортной
сети ЦВМ показала, что они существенно меньше ос‑
новных затрат, необходимых для реализации поля‑
ризованного полицентрического варианта развития
Московской и Нижегородской агломераций (затра‑
ты на строительство линий скоростного рельсового
транспорта и жилищное строительство, а также затра‑
ты на строительство объектов социальной и инженер‑
ной инфраструктуры).
Основные затраты, необходимые для реализации
вариантов поляризованного полицентрического и
кластерного полицентрического развития агломера‑
ций РФ, имеют принципиально различный характер.
Основные затраты на строительство первоочередных
линий транспортной сети ЦВМ представляют собой
затраты на увеличение экономического потенциала
территориального мегакластера и являются затрата‑
ми собственно развития территории. Большая часть
основных затрат, необходимых для реализации поля‑
ризованного полицентрического развития агломера‑
ций РФ (примерно от 89 до 94 процентов), обеспечи‑
вает создание условий для развития территории агло‑
мерации (в виде дополнительного жилищного фонда
и объектов социальной и инженерной инфраструкту‑
ры) и непосредственно к развитию экономики мега‑
кластера не относится.
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Кроме того, поляризованный полицентрический ва‑
риант сопряжен с утратой значительной части нацио‑
нального богатства территорий страны вследствие ми‑
грации населения в центры агломераций и обуслов‑
ленным этим выбытием из реального экономическо‑
го оборота производственных, непроизводственных
основных фондов, природных ресурсов (прежде все‑
го разных категорий земель), расположенных на де‑
градирующих территориях, являющихся зонами актив‑
ного миграционного оттока населения в экономиче‑
ски благополучные регионы.
Таким образом, развитие на основе кластерного
полицентрического прогноза представляется наибо‑
лее эффективным направлением формирования пер‑
спективной пространственной структуры страны и не‑
обходимым условием эффективного пространственно‑
го развития города Москвы.
Регионы в составе ЦВМ характеризуется сходными
возможностями, проблемами, целями и перспектива‑
ми социально‑экономического развития. Экономика
входящих в данный мегакластер субъектов РФ харак‑
теризуется следующими общими признаками:
— значительный образовательный, кадровый, науч‑
но‑исследовательский, промышленный, историко‑куль‑
турный и рекреационный потенциал;
— устаревшие, требующие неотложной и активной
модернизации основные фонды в отраслях специали‑
зации региональной экономики;
— производственная база, подлежащая структур‑
ной и технологической перестройке;
— необходимость комплексного развития сложив‑
шихся секторов экономики в направлении формиро‑
вания профильных высокоразвитых конкурентоспо‑
собных кластеров;
— потребность в расширении рынков ресурсов эко‑
номического роста и сбыта производимой продукции;
— острые демографические и миграционные про‑
блемы;
— резкая дифференциация уровня и качества жиз‑
ни населения в крупных городах и остальных населен‑
ных пунктах;
— значительное отставание от развитых стран по
уровню развития транспортной и инженерной ин‑
фраструктуры;
— стратегическая ориентация на интенсивный вы‑
сокотехнологичный вариант развития экономики в ин‑
тересах комплексного решения сложившихся социаль‑
но‑экономических проблем.
В этих условиях единственно возможным эффек‑
тивным направлением развития ЦВМ является интен‑
сификация процессов межрегионального сотрудниче‑
ства на основе создания единой инновационно‑вне‑
дренческой системы, взаимной увязки направлений
развития приоритетных кластеров региональной эко‑
номики, формирования общих для мегакластера дело‑
вой, транспортной инфраструктуры и рынков ресурсов
производства и сбыта продукции (услуг).
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Анализ документов стратегического социально‑э‑
кономического развития субъектов РФ, входящих в
данный территориальный мегакластер, подтвержда‑
ет возможность осуществления ими согласованного
социально‑экономического развития на основе ме‑
жрегиональной интеграции, использования ресурс‑
ных возможностей каждого региона для достижения
приоритетных целей других регионов путем взаимо‑
увязки рынков производства и рынков сбыта продук‑
ции на стадии подготовки проектов развития регионов.
Результатом такой интеграции процессов внутрире‑
гионального развития является получение комплекс‑
ного мультипликативного эффекта во всех сферах эко‑
номики как на межрегиональном, так и региональном
уровнях, в т. ч. в области занятости населения, разви‑
тия профильных секторов экономики, инновацион‑
но‑внедренческой деятельности, решения социаль‑
ных проблем.
В целях определения направления межрегиональ‑
ного сотрудничества 12 субъектов РФ, входящих в рас‑
сматриваемый территориальный мегакластер, на ос‑
нове результатов анализа материалов стратегий соци‑
ально‑экономического развития указанных субъектов
РФ, а также Центрального и Приволжского федераль‑
ных округов осуществлена оценка внутренних и внеш‑
них факторов развития регионов. Под внутренними
факторами подразумеваются приоритетные направ‑
ления и базовые проекты, предусмотренные страте‑
гиями социально‑экономического развития субъектов
РФ. Внешними факторами являются приоритетные на‑
правления и возможные проекты сотрудничества ре‑
гионов в тех сферах, которые обеспечивают получе‑
ние взаимных эффектов всеми участвующими регио‑
нами. Необходимо отметить, что предложенные воз‑
можные направления (проекты) межрегионального
сотрудничества обусловлены конкретными положе‑
ниями стратегий социально‑экономического разви‑
тия субъектов РФ (приоритетным направлениям, инве‑
стиционным проектам) и определяют конкретные ви‑
ды деятельности, производства, в которых может быть
эффективно осуществлена интеграция экономических
потенциалов Московского региона и других субъектов
РФ, входящих в территориальный мегакластер.
В соответствии с предусмотренными документами
стратегического планирования направлениями раз‑
вития регионов определены экономические кластеры,
отрасли, производства, которые могут рассматривать‑
ся в качестве объектов установления интеграционных
взаимосвязей субъектов РФ, входящих в состав рассма‑
триваемого территориального мегакластера. В приве‑
дённой таблице показаны перечни профильных кла‑
стеров, отраслей, производств, формируемых соглас‑
но стратегиям в каждом из регионов и имеющих зна‑
чение для развития всего территориального мегакла‑
стера, а также регионы — потенциальные потребите‑
ли продукции и услуг.
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Смоленск

Кострома

Владимир

Иваново

Текстильный комплекс полного цикла, наукоемкое машиностроение (экс‑
каваторы, автокраны, электротехника, электронное, оптическое оборудо‑
вание, транспортно‑логистический комплекс (Иваново), туристические зо‑
ны (Шуя, Плес, Кинешма)

Кострома

Машиностроение (нефтегазовое, грузоподъемное (автокраны, судострое‑
ние), деревообработка (фанера, ДВП, ДСП, мебель, домостроение), высоко‑
технологичный текстильный комплекс (ткани нового поколения, заданных
свойств), туристическая инфраструктура и туристические зоны (Красное)

Нижний
Новгород

Автомобилестроение, информационные технологии, высокотехнологич‑
ная химия, целлюлозо‑бумажная промышленность, металлургия и метал‑
лообработка (стальные трубы, ж/д колеса и др.), медицинская техника, де‑
ревообработка, агропромышленный комплекс

Рязань

Транспортно‑логистический комплекс (Рязань, Протасово), медицинское
оборудование, инновационно‑промышленные округа (Новомичуринск,
Рязанский район)

Тула

Федеральный центр станкостроения (Тула), металлургия высоких переде‑
лов, химия углубленной переработки сырья, пищевая промышленность,
зоны приграничного сотрудничества (Московская, Калужская области), ту‑
ристическая инфраструктура

Калуга

Автостроение, научно‑образовательный кластер, центр прикладного (про‑
фессионального) образования, транспортно‑логистический комплекс
(Сухиничи, Калуга), агропищевой кластер, научно‑медицинский центр, мас‑
совое производство лекарств, медицинского оборудования, туристический
кластер (туристический бренд межрегионального характера)

Тверь

Владимир

Электрооборудование (электродвигатели, генераторы, кабели), бытовая
техника и электроника, с/х машиностроение (тракторы, двигатели), вы‑
сокотехнологичная химия (пластики, полимерные пленки, полиэфирные
волокна), стекольное производство, текстильный комплекс полного цик‑
ла, развитие агропромышленного комплекса для внешних рынков, вос‑
точная транспортно‑логистическая платформа ЦФО (Владимир, Киржач,
Александров, Вязники), особые туристические зоны (Суздаль, Муром и др.)

Калуга

Ярославль

Машиностроение (грузовики, трамваи, электропоезда, самолеты‑такси и
др. готовые виды продукции), высокотехнологичная химия (резина, пла‑
стики), транспортно‑логистический узел (Ярославль, Рыбинск), специали‑
зированные объединения легкой и пищевой промышленности, туристи‑
ческая инфраструктура

Тула

Кластеры бизнесуслуг, информационных технологий, фармацевтики, меди‑
цинского оборудования, высококачественных медуслуг, авиастроения, ра‑
кетно‑космический, научно‑образовательный, культурно‑медийный, тор‑
говля премиум класса, туристическая инфраструктура

Рязань

Москва и
область

Иваново

Регионы —
производители
продукции (услуг)

Москва и
область

Ярославль

Регионы — потребители
продукции (услуг)

Нижний Новгород

Объекты (кластеры, отрасли, производства) развития экономической интеграции регионов,
входящих в состав территориального мегакластера
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Смоленск

Кострома

Владимир

В соответствии с выделенными возможными на‑
правлениями экономической интеграции регионов
ЦВМ определены следующие первоочередные ос‑
новные направления экономического сотрудничества
Московского региона и субъектов РФ в составе ЦВМ:
1. развитие на базе потенциала Московского реги‑
она (в т. ч. городов‑наукоградов) центров научных ис‑
следований, подготовки квалифицированных кадров,
разработки передовых технологий С учётом перспек‑
тив создания технологических парков в регионах ЦВМ;
2. разработка организационно‑правовых, финан‑
сово‑экономических форм (моделей) развития техно‑
логических парков;
3. создание на основе сложившихся развитых (в т. ч.
высокотехнологичных) секторов экономики регио‑
нов в составе ЦВМ (прежде всего Московского реги‑
она) системы высокотехнологичных межрегиональных
производственных кластеров — драйверов перспек‑
тивного развития экономики ЦФО и России в целом
(в т. ч. в области авиастроения, космических исследо‑
ваний, транспортного, с/х, энергетического машино‑
строения, судостроения, отраслевого станкостроения,
точного приборостроения, электроники, металлургии
высоких пределов и металлообработки, производства
пластиков, химических волокон, углубленной перера‑
ботки нефтепродуктов);
4. развитие системы транспортно‑логистических
комплексов федерального уровня в регионах ЦВМ за
пределами Московского региона (на северо‑западе,
северо‑востоке, юге);
5. формирование экономико‑правовых форм раз‑
вития в ЦВМ системы транспортно‑логистических ком‑
плексов федерального уровня;

Тверь

Калуга

Тула

Тверь

Авиастроение (авиационные агрегаты), производство мобильных меди‑
цинских комплексов, производство стеклопластиковых емкостей, очист‑
ных сооружений, труб, машиностроение (гидравлические экскаваторы),
полиграфическое производство, текстильный кластер полного цикла, со‑
здание крупного аэропорта‑дискаунтера, агропромышленный комплекс
(крупный агрохолдинг, крупные животноводческие комплексы), туристи‑
ческий комплекс

Рязань

Смоленск

Машиностроение (транспортное (вагоны), энергетическое), приборостро‑
ение и электротехника (аналитические приборы), пищевой кластер, ин‑
дустриальные парки (Смоленск, Сафоново, Ворга), логистический парк
(Вязьма), туристическая инфраструктура

Иваново

Регионы —
производители
продукции (услуг)

Москва и
область

Ярославль

Регионы — потребители
продукции (услуг)

Нижний Новгород

Объекты (кластеры, отрасли, производства) развития экономической интеграции регионов,
входящих в состав территориального мегакластера

6. развитие сети бизнес‑центров, обеспечивающих
разработку и практическую реализацию региональных
инвестиционных проектов;
7. формирование региональных центров подготов‑
ки высококвалифицированных специалистов для раз‑
вития потенциальных кластеров‑драйверов экономи‑
ки регионов;
8. создание региональных центров профессиональ‑
ной подготовки кадров для высокотехнологичных сек‑
торов экономики;
9. развитие сети региональных филиалов специа‑
лизированных центров медицинского обслуживания;
10) создание в регионах ЦВМ высокотехнологичных
комплексов импортозамещающего производства ле‑
карственных препаратов, медицинского оборудования;
11) развитие отраслевых специализированных кла‑
стеров в лёгкой промышленности на основе суще‑
ствующих профильных предприятий в регионах ЦВМ,
способных на основе внедрения передовых техноло‑
гий, производства и использования новых материа‑
лов обеспечить потребности регионов мегакласте‑
ра в качественных предметах потребления (в т. ч. тек‑
стильного кластера);
12) формирование единого информационно‑ком‑
муникационного пространства территориального ме‑
гакластера (телевидение, интернет ресурсы, периоди‑
ческие издания, информационные базы);
13) развитие крупных агропищевых комплексов в
регионах ЦВМ, обеспечивающих высококачествен‑
ными продуктами питания Московский регион, в т. ч.
в сегменте экологичных продуктов питания;
14) создание в Московском регионе торгово‑рас‑
пределительной сети для хранения и оптовой, рознич‑
ной торговли, в т. ч. продуктами питания, произведен‑
ными в регионах ЦВМ;
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15) развитие инфраструктуры туризма в регионах
территориального мегакластера;
16) формирование региональных центров развития
туристических услуг, обеспечивающих сопровожде‑
ние инвестиционных проектов частных инвесторов;
17) создание единой туристической сети террито‑
риального мегакластера (формирование региональ‑
ных туристических продуктов, межрегиональных ту‑
ристических брендов, региональных проектов разви‑
тия инфраструктуры туризма);
18) разработка экономико‑правовых форм разви‑
тия туристической сети на уровнях территориального
мегакластера и входящих в него регионов;
19) создание межрегиональных оргструктур по со‑
вместному развитию приоритетных секторов (класте‑
ров) экономики регионов, разработке и реализации
первоочередных инновационных проектов;
20) разработка организационно‑правовых форм
создания межрегиональных оргструктур в области со‑
вместного развития регионов;
21) создание координационных центров развития
крупных агломераций территориального мегакласте‑
ра и разработка организационно‑правовых механиз‑
мов регулирования развития агломерационных систем.
Предполагаемый срок полной реализации вариан‑
та кластерного полицентрического развития на терри‑
тории ЦФО составляет 30—35 лет. Первоочередной
период (продолжительность около 15 лет) включает
формирование институциональных условий реализа‑
ции кластерной модели, транспортной и рыночной ин‑
фраструктуры в Южной и Северо‑Восточной подзонах

ЦВМ, а также связей между региональными центрами
на юге и северо‑западе ЦФО. Реализация кластерного
варианта на территории ЦФО обеспечивает предпо‑
сылки для реформирования пространственного раз‑
вития восточных регионов страны в соотвествии с кла‑
стерной моделью, а также для последующего форми‑
рования взаимосвязей между территориальными ме‑
гакластерами страны и в результате создания высоко‑
эффективной пространственной и экономической ор‑
ганизации территории РФ.
Рассмотренным вариантам развития системы рас‑
селения соответствует диапазон прогнозируемых из‑
менений численности населения и мест приложения
труда в Москве от 16,0 млн. человек и 9,0 млн. мест
при консервативном сценарии, до 11,5 и 7,0 млн. че‑
ловек и мест в наиболее благоприятном, но и наибо‑
лее долгосрочном варианте развития. При этом, учиты‑
вая пространственный и соответствующий временной
масштаб прогнозируемых изменений, переход от цен‑
тростремительных к центробежным тенденциям раз‑
вития может произойти по достижении Москвой по‑
казателей численности населения не менее 14,0 млн.
человек и не менее 8,0 млн. мест приложения труда.
В этой связи, по совокупности внешних условий раз‑
вития территории города, в качестве пороговых зна‑
чений для дальнейшей подготовки проектных реше‑
ний принимаются прогнозируемые показатели чис‑
ленности населения города Москвы в диапазоне 14,0—
15,0 млн. человек и количества мест приложения тру‑
да — в диапазоне 8,0—9,0 млн. мест.
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1.3. Условия взаимосвязанного развития территорий
города Москвы и Московской области
в структуре Московского региона

Система расселения Московского региона, как си‑
стема размещения населения и мест приложения труда,
имеет многовековую историю и является результатом
развития функциональной и планировочной органи‑
зации территории города Москвы и Московской об‑
ласти, основу которой составляют транспортно‑ком‑
муникационный и природно‑экологический каркасы.
Первоначально возникнув по руслам рек
Волжско‑Окского бассейна и по берегам озёр Мещеры,
система расселения Московского региона постепенно
приобрела характерную радиальную структуру с цен‑
тром в городе Москве. Формирование современной
структуры региона сопровождалось ростом населе‑
ния, развитием промышленности, возникновением и
ростом городов, в особенности вокруг её централь‑
ного ядра — города Москвы.
Расширение территорий городов и посёлков, раз‑
мещение объектов строительства на межселенных
территориях, особенно в центральных районах регио‑
на привело к срастанию застроенных территорий, по‑
глощению сельских поселений городами и поселками
городского типа. На периферии региона, на основе,
как правило, исторических городов и на радиальных
транспортных магистралях сформировались локаль‑
ные системы расселения, в т. ч. сельского и сезонно‑
го. Дачные и коттеджные поселки имеют характер вто‑
рого жилья, однако их временное население в летний
период значительно превышает численность постоян‑
но проживающего населения. Это явление, в тех мас‑
штабах, которое оно приобрело в Московском регио‑
не и в России, в мировой практике аналогов не имеет.
Существующая численность населения Московского
региона составляет 19,2 млн. человек, в т. ч. численность
трудозанятого населения, принятая за аналог количе‑
ства мест приложения труда — 9,5 млн.чел.
В составе Московского региона почти 90% состав‑
ляют незастроенные территории. Городская застрой‑
ка, сосредоточенная, преимущественно, в ранее уста‑
новленных границах города Москвы и на прилегаю‑
щих к Москве территориях, в т. ч. расположенных вдоль
трасс вылетных радиальных транспортных магистра‑
лей, занимает менее 5%. Размещение сельской, дач‑
ной и коттеджной застройки, занимающей не более
8% территории региона, носит дисперсный характер.
Важнейшим результатом развития системы рас‑
селения Московского региона стало формирование
Московской агломерации — системы пространствен‑
но и экономически взаимосвязанных населённых мест,
объединённых транспортной инфраструктурой и устой‑
чивыми производственными, социальными, трудовы‑
ми и культурно‑бытовыми связями. Для населенных
пунктов, входящих в состав агломерации характер‑
но сходство образа жизни населения (распределения
бюджета времени) и типа городской среды.
Основным агломерационным эффектом — по‑
зитивным социально‑экономическим результатом

формирования агломерации — является расширение
в пределах времени транспортной доступности выбо‑
ра мест приложения труда, обслуживания и прожива‑
ния населения — рынка рабочей силы, товаров и ус‑
луг. В этой связи территории агломераций представ‑
ляют собой зоны интенсивного взаимодействия цен‑
тра и подцентров агломерации со своим окружением.
Граница такой зоны подвижна и зависит как от уровня
социально‑экономического развития входящих в агло‑
мерацию поселений, так и от уровня развития транс‑
портной инфраструктуры региона.
По экспертной оценке специалистов РААСН совре‑
менная внешняя граница Московской агломерации
ориентировочно совпадает с контуром зоны концентра‑
ции градостроительной активности, предусмотренной
Схемой территориального планирования Московской
области. По радиальным направлениям транспортных
коридоров внешняя граница агломерации вытягива‑
ется на глубину до ареалов расселения, образующих‑
ся вокруг городов внешнего пояса Московской обла‑
сти. Границы зоны наиболее интенсивного агломера‑
ционного взаимодействия города Москвы и поселений
Московской области включают территории Москвы
и ближайших к Москве городских и сельских поселе‑
ний, городских округов на глубину до ММК в север‑
ном, восточном и южном секторах и до МБК в запад‑
ном, включая зоны влияния транспортных коридоров
на глубину 3,0—5 км.
Исторически сложившаяся центральная в России
роль города Москвы и его окружения, явно выражен‑
ная радиальная структура направленных к столице ав‑
томобильных и железных дорог, структура и характер и
объём социальных, культурных и экономических свя‑
зей позволяют рассматривать Москву и Московскую
область как целостный, с точки зрения пространствен‑
ной организации, Московский регион, основной зоной
активной трансформации планировочной структуры
которого является Московская агломерация.
Современные тенденции пространственного разви‑
тия региона характеризуются устойчивым ростом чис‑
ленности населения и его концентрацией, так же, как и
концентрацией экономического потенциала, в Москве
и в городах ближайшего к Москве пояса расселения с
одновременным сжатием «экономического простран‑
ства» на периферии области. Это приводит к увеличе‑
нию «маятниковых» трудовых и культурно‑бытовых
миграций внутри региона, перегрузке и снижению на‑
дёжности работы транспортной и инженерной инфра‑
структур, увеличению плотности застройки и расши‑
рению застроенных территорий, воспроизводству де‑
фицита социальной инфраструктуры, трансформации
природных ландшафтов и ухудшению экологической
ситуации и, как следствие, к росту социальной напря‑
жённости. Транспортные и экологические проблемы
признаны в мировой практике основным негативным
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ТЕРРИТОРИЯ И ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Территория мо‑
сковской агломе‑
рации, в т. ч.:
зона наиболее ин‑
тенсивных взаимос‑
вязей города Моск
вы и Московской
области

следствием агломерационного развития, требующим
направленного решения.
В то же время природный комплекс Московского
региона обладает уникальными особенностями. На
территории Московской области встречаются практи‑
чески все основные генетические типы ландшафтных
комплексов, распространенных в Центральной России,
многие из которых могут служить средообразующими,
ресурсоохранными и, даже, эталонными природными
территориями, являющимися важнейшими объектами
природного наследия.
Разнообразие природных условий обеспечило и
чрезвычайную эстетическую привлекательность тер‑
ритории. В настоящее время значительную часть со‑
временных подмосковных ландшафтов отличают на‑
сыщенность памятниками исторического и культурно‑
го наследия, композиционную целостность памятников
и их природного ландшафтного окружения, своеобра‑
зие, уникальность или типичность природной среды,
сохранность исторического облика; органичность со‑
четания природной и антропогенной составляющей и
другие эколого‑эстетические свойства. Именно подмо‑
сковные ландшафты в многовековом восприятии, как
местного населения, так и гостей столицы дали соби‑
рательный образ национального русского ландшафта.

Для максимально эффективного использования
исторического, географического, природного, эконо‑
мического и социокультурного потенциала развития
Московского региона необходимо преодоление не‑
гативных тенденций:
— отставания темпов создания новых мест прило‑
жения труда и роста занятости от темпов строитель‑
ства жилья и роста численности населения;
— возрастания дефицита и сохранения радиальной
иерархической структуры транспортной сети при опе‑
режающей нехватке плотности местной сети и необ‑
ходимости ее сетевого развития;
— утраты историческими городами и поселения‑
ми области роли центров сбалансированного разви‑
тия системы расселения и увеличения доли террито‑
рий структурно не организованной застройки;
— сокращения темпов и объёмов реконструкции
сложившейся жилой застройки и ориентации жилищ‑
ного строительства на максимальную плотность и этаж‑
ность застройки на незастроенных, в т. ч. выводимых
из оборота сельскохозяйственных территориях;
— потери сельскими населёнными пунктами сель‑
скохозяйственной функции и постоянного населения
на фоне увеличения доли временного населения;
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1. Внешние условия развития территории города Москвы
— сокращения природных, озелененных и иных
незастроенных территорий, утраты лесного фонда и
сельскохозяйственных земель, затруднения доступа
к пойменным, прибрежным территориям и водным
пространствам.
К числу основных направлений согласованного раз‑
вития территорий города Москвы и Московской об‑
ласти относятся следующие задачи территориально‑
го планирования:
— формирование единой системы расселения на‑
селения и размещения мест приложения труда города
Москвы и Московской области, обеспечивающей мак‑
симальное средовое разнообразие и пространствен‑
ную доступность различных как урбанизированных,
так и не урбанизированных типов организации среды
жизнедеятельности, минимизацию маятниковых тру‑
довых и культурно‑бытовых корреспонденций, повы‑
шение надёжности функционирования и качества пре‑
доставляемых услуг транспортной, инженерной и со‑
циальной инфраструктуры;
— сохранение и развитие единой системы природ‑
ных и историко‑культурных ландшафтов города Москвы,
межселенных территорий и поселений Московской
области, обеспечивающих преемственность в транс‑
формации планировочной структуры региона, эколо‑
гическую безопасность территорий и санитарно‑эпи‑
демиологическое благополучие населения, сохране‑
ние биологического разнообразия экосистемы региона,
развитие системы природных территорий и повыше‑
ние качества рекреационных услуг, индивидуальность,
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своеобразие и культурную идентичность сохраняемой
и вновь формируемой среды;
— оптимизация размещения объектов федераль‑
ного и регионального значения, обеспечивающая
выполнение городом Москвой функций столицы
Российской Федерации, реализацию государствен‑
ных программ, планов и стратегических направлений
развития Российской Федерации, города Москвы и
Московской области, опережающее развитие межре‑
гиональных полицентрических социальных и экономи‑
ческих связей, повышение экономической и социаль‑
ной эффективности использования территориальных
и интеллектуальных ресурсов, снижение негативных
воздействий на окружающую среду и здоровье чело‑
века, а также риска возникновения чрезвычайных си‑
туаций техногенного характера.
Тенденциям экстенсивного центростремительного
развития Московского региона может быть противо‑
поставлена перспективная градостроительная страте‑
гия децентрализации развития города и области, по‑
люсами которой являются: а) сохранение историче‑
ски сложившихся параметров планировки и застрой‑
ки центральной части города Москвы и городов цен‑
тральной части Московской области, б) формирова‑
ние новых зон деловой активности в срединных ча‑
стях как города Москвы, так и Московской области,
в) повышение социальных стандартов функциональ‑
ной самодостаточности и средовой привлекательно‑
сти периферийных районов как города Москвы, так и
Московской области.

Формирование и оценка вариантов развития планировочной структуры региона

При формировании и оценке вариантов развития
планировочной структуры Московского региона, учи‑
тывая их принципиальный и потому укрупнённый ха‑
рактер, общая прогнозируемая численность прожи‑
вающего и трудозанятого населения региона и эколо‑
гические факторы рассматривались в качестве огра‑
ничений размещения дополнительных транспортных
связей, мест приложения труда, проживания и обслу‑
живания населения региона
Основным содержанием вариантов, при этом, явля‑
лись предложения по дифференцированному по тер‑
ритории региона размещению дополнительных трасс
внеуличного общественного транспорта, мест прило‑
жения труда, проживания и обслуживания населения.
Для подготовки вариантов использовались графоаналитические методы и математические модели, методологической основой которых является представление о системе расселения региона, ,города или его структурной части как о достаточно целостной территориально‑коммуникационной системе, целевой функцией развития которой является эффективное расширение выбора видов деятельности, социальных контактов, форм организации городской среды, благ и услуг.
Под выбором, предоставляемым той или иной территориальной единицей системы понимается локальная часть агломерационного эффекта — количество и
разнообразие потенциальных контактов‑взаимодей-

ствий между объектами и их потребителями, находящимися в пределах времени комфортной доступности такой территориальной единицы и на ней самой.
Выбор характеризует потенциальную пространственную доступность: — для жителей — мест приложения труда, товаров и услуг, как укрупненную меру социального комфорта проживания на территории;.
— для бизнеса и управления — «рабочих рук», посетителей и пользователей объектов, как аналогичную меру экономической привлекательности территории для
размещения и развития соответствующих объектов.
Величина выбора, предоставляемая территориальными единицами — отдельными территориями системы, зависит от двух базовых факторов их планировочной организации: насыщенности таких территорий населением и (или) объектами тяготения населения (местами приложения труда и обслуживания)
и обширности транспортных связей каждой территории с другими территориями системы.
Основными характеристиками, отражающими
«вклад» обширности транспортных связей той или
иной территории в предоставляемый ею выбор, являются показатели связности соответствующей территории, как с населением, так и с местами приложения труда и обслуживания населения, а также производные от них характеристики.
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Связность каждой отдельной территории с населением вычисляется как общая численность населения,
проживающего на окружающих территориях, попадающих в изохрону времени комфортной доступности
рассматриваемой территории. Связность с местами
приложения труда (и обслуживания населения) — как
общая численность мест приложения труда (и обслуживания населения), расположенных на окружающих
территориях, попадающих в изохрону времени комфортной доступности рассматриваемой территории.
Увеличение связности достигается как за счёт развития транспортных связей территории со своим
окружением, так и за счёт размещения на окружающих территориях жилищного фонда (населения) или
объектов тяготения населения.
Чем выше связность территории с населением, тем
экономически привлекательнее такая территория для
размещения мест приложения труда и объектов обслуживания населения. Чем выше связность территории
с местами приложения труда (и обслуживания населения), тем она социально привлекательнее для проживания и экономически выгоднее для размещения жилищного фонда. В то же время, повышение связность территории с местами приложения труда (и обслуживания населения) снижает экономическую привлекательность размещения названных объектов на ней самой.
Чем выше характеристики насыщенности территории и стимулирующие их рост характеристики
связности территории, тем больше предоставляемый такой территорией выбор. Расширение выбора
может происходить как путем увеличения насыщенности территории, так и путем улучшения ее связности. Однако, затраты на достижение одинакового выбора, укрупненной мерой которых может служить объём застройки, размещенной на территории и ее окружении, в первом и втором случае могут быть различны.
В результате действия стимулирующих и сдерживающих факторов социально‑экономического развития наиболее эффективными для каждой конкретной

территории оказываются характеристики насыщенности, пропорциональные соответствующим характеристикам связности этих территорий. Формирование
вариантов опирается на предложения по развитию
транспортной инфраструктуры Московской области.
Для обеспечения наибольшей эффективности градостроительного развития необходимо локализовать
усиление и создание транспортных связей на ограниченной территории — там, где есть потребность и
возможность инициировать таким образом создание
новых мест приложения труда.
В этой связи наиболее эффективны территории
Московской агломерации, которые в силу своего вза‑
имного расположения имеют наилучшие предпосыл‑
ки взаимодействия друг с другом. Если группу агломе‑
рационных территорий соединить новыми скоростны‑
ми связями, то вероятность создания новых мест при‑
ложения труда станет тем выше, чем большая числен‑
ность населения сконцентрирована в такой группе, а
затраты на развитие инженерной и транспортной ин‑
фраструктур будут тем меньше, чем компактнее рас‑
положены входящие в нее населенные пункты. При
этом, локализация развития в зонах компактного раз‑
мещения групп населенных пунктов будет способство‑
вать сохранению незастроенных территорий природ‑
ных ландшафтов и сельскохозяйственных земель, на‑
ходящихся за пределами зон развития.В контексте из‑
ложенных принципов и методических положений в
ходе формирования и оценки вариантов проведены:
— сравнительная оценка существующего дефицита
мест приложения труда и обслуживания населения на
территории Московского региона;
— предварительная оценка принципиальных направлений развития транспортной инфраструктуры, разработка и оценка вариантов развития планировочной
структуры Московского региона;
— оптимизация размещения мест приложения труда,
проживания и обслуживания населения региона.

Оценка существующего дефицита мест приложения труда
и обслуживания населения на территории региона

Сравнительная оценка существующего дефицита
мест приложения труда и обслуживания населения
на территории Московского региона проведена на
основании результатов математического моделиро‑
вания работы сложившейся транспортной сети горо‑
да Москвы и Московской области при сложившемся
распределении по расчётным районам транспортной
сетки проживающего и работающего населения ре‑
гиона.Математическое описание работы транспорт‑
ной сети проведено с помощью транспортной модели,
разработанной специалистами ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» с использованием лицензионного программ‑
ного комплекса «Citilabs CUBE».

Для выявления наиболее территориально представительных ареалов дефицита показатели связности
каждого расчётного района с местами приложения труда сопоставлялись с показателями связности такого
района с населением в изохроне его 45-минутной доступности. Для получения относительного ранжирования всех Расчётных районов по региону в целом величина связности с населением, из которой вычиталась величина связности с местами приложения труда,
умножалась на коэффициент, равный отношению численности мест приложения труда к численности проживающего населения по Московскому региону в целом.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

1. Внешние условия развития территории города Москвы

33

Сравнительная оценка существую‑
щего дефицита мест приложения
труда на основании сопоставления
характеристик транспортной связ‑
ности расчётных районов

Места приложения труда
24 — 221,21
12 — 24
6 — 12
3 — 6
0,01 — 3
0 — 0,01

Принципиальные направления развития транспортной инфраструктуры
и планировочной структуры региона

Предложения по развитию транспортной инфра‑
структуры Московского региона разработаны как ис‑
ходя из необходимости повышения транспортной до‑
ступности наиболее дефицитных территорий, так и с
учётом необходимости минимизации радиальных свя‑
зей с Москвой, вызванных развитием строительства на
присоединённых к городу территориях, а так же необ‑
ходимости стимулирования развития элементов пла‑
нировочной структуры Московского региона, пред‑
усмотренных Схемой территориального планирова‑
ния Московской области.
С учётом изложенного, разработаны три принци‑
пиальных варианта развития транспортной инфра‑
структуры и планировочной структуры Московского
региона, общей составляющей которых является зо‑
на развития юго‑восточной части системы расселения

Московского региона, предусмотренная Схемой тер‑
риториального планирования Московской области.
Первый вариант, поддерживающий сложившие‑
ся тенденции развития Московского региона по ти‑
пу «масляного пятна» является, с одной стороны, наи‑
более реалистичным, но с другой стороны, наиболее
опасным, поскольку очевидным образом увеличивает
центростремительные потоки в Москву. Для относи‑
тельного снижения потоков предусматривается новая
скоростная связь, перераспределяющая трудозанятое
население по местам приложения труда, расположен‑
ным в городах, примыкающих к Московской кольце‑
вой автомобильной дороге (МКАД).
В качестве основного структуроформирующего эле‑
мента на территории города в пределах МКАД рассма‑
тривается Малое кольцо Московской железной дороги
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(МК МЖД), связанное с новым элементом транспорт‑
ной инфраструктуры региона и с юго‑восточной си‑
стемой расселения линиями скоростного внеуличного
транспорта, развиваемого по выбранным направлени‑
ям железной дороги. Преимуществом данного вариан‑
та является использование существующего потенциала
примыкающих к Москве городов в части возможно‑
стей развития единой системы мест приложения труда.
Второй вариант — «направленный», развивает, кро‑
ме юго‑восточной системы расселения, Ленинградское
и Павелецкое направления, а также территории, нахо‑
дящиеся на юго‑западе от МКАД. Развитие территорий
стимулируется скоростной хордовой связью, которая,
благодаря своей траектории, проходящей по касатель‑
ной к МКАД, позволяет уменьшить центростремитель‑
ные потоки с присоединённых и прилегающих к ним
территорий, а также связать в единую систему аэро‑
порты Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Третий вариант является в некотором роде «ком‑
промиссным» между первым и вторым вариантами, так
как использует элементы и одного, и другого вариантов.
Планировочной основой данного варианта послужила

уже сложившаяся на северо‑востоке области система
городов, дополненная новыми транспортными связя‑
ми и аналогичной формирующейся системой расселе‑
ния на присоединённых к Москве территориях и в рай‑
оне аэропорта Домодедово. Преимуществом данного
варианта является его безусловная «экологичность», а
также преемственность по отношения к сложившей‑
ся планировочной структуре Московского региона.
Зоны развития и элементы транспортной структу‑
ры, предлагаемые в трех принципиальных вариантах,
послужили базой для формирования комбинирован‑
ных вариантов развития планировочной структуры
Московского региона, по результатам рассмотрения
которых за основу был принят вариант направленно‑
го развития. Анализ подготовленных вариантов по‑
казал, что для максимального покрытия всей области
сложившихся дефицитов мест приложения труда при
моделировании размещения проживающего и рабо‑
тающего населения необходимо использовать всю со‑
вокупность рассмотренных трасс скоростного обще‑
ственного транспорта.

Основные направления и условия согласованного развития
планировочной структуры региона

В документах территориального планирования
Московской области выявлены потенциальные очаги
полицентрического развития территориальной струк‑
туры области — города, обладающие материальным
и интеллектуальным ресурсом развития, формирую‑
щие срединный пояс в северо‑восточной и юго‑вос‑
точной частях московского региона.	
В то же время,
в материалах по обоснованию перспективного градо‑
строительного развития города Москвы периодически
рассматривался и принципиально иной — «направ‑
ленный» вариант взаимосвязанного развития горо‑
да и области. В качестве перспективных направлений
выделялись направление на Санкт‑Петербург и южное
направление. Внутри города связь направлений осу‑
ществлялась по трассе Курско‑Октябрьского диаметра
железной дороги, что сохраняло и в этом случае цен‑
тростремительный характер внешних связей города.
Расширение границ Москвы и активизация строи‑
тельства в юго‑западном направлении предоставля‑
ет возможность использовать присоединённую тер‑
риторию для формирования транспортного коридо‑
ра скоростной связи, объединяющей направления на
Санкт‑Петербург и Домодедово в обход территории
Москвы в границах МКАД и создания хордового на‑
правления, подхватывающего территории аэропортов
Домодедово, Внуково, Шереметьево и основные зоны
развития как в пределах присоединённой территории,
так и вне ее, а также сеть тяготеющих к этим направле‑
ниям населенных пунктов. Предлагаемый вариант со‑
гласованного развития города Москвы и Московской
области в планировочной структуре Московского ре‑
гиона сочетает приоритеты концентрического и на‑
правленного вариантов полицентрического разви‑
тия территории.

Запуск скоростного пассажирского движения по
трассе новой хорды создает преимущества транспорт‑
ной доступности новых мест приложения труда, фор‑
мируемых в ближайшем к Москве поясе присоеди‑
нённых территорий, для жителей срединой и перифе‑
рийной частей Московской области, и, одновремен‑
но, стимулирует создание новых мест приложения тру‑
да в населенных пунктах Московской области за счёт
улучшения их связности друг с другом в обход Москвы.
Для Москвы реализация дальних поперечных хор‑
довых связей присоединённой территории с другими
частями Московской области, запускающая процес‑
сы полицентрического развития, является защитой
от увеличения среднего времени ежедневной трудо‑
вой и бытовой внутригородской поездки и дальней‑
шей перегрузки радиальных направлений по мере ос‑
воения присоединённых территорий. В перспективе
к основному направлению хорды могут подключить‑
ся: в районе Домодедово — трасса скоростного об‑
щественного транспорта, объединяющая «точки ро‑
ста» срединного пояса Московской области, в райо‑
не Сходни — город Лобня, формируя основу единого
транспортного каркаса полицентрической структуры
Московского региона.
Важнейшим элементом транспортной инфраструк‑
туры региона на территории внутри МКАД становит‑
ся линия пассажирского движения, формируемая по
трассе Малого кольца Московской железной дороги
(МК МЖД) и связанная с новой скоростной хордой и
с юго‑восточной системой расселения линиями ско‑
ростного внеуличного транспорта, развиваемого по
выбранным направлениям железной дороги.
Предложения по развитию скоростного на‑
земного транспорта региона скоординированы с
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Вариант 2

Вариант 3

Принципиальные направления развития планиро‑
вочной структуры Московского региона
зоны развития системы расселения
зоны развития рекреации
новые скоростные связи
существующие ж. д.
граница Москвы
граница Московской области
предложениями по развитию метрополитена на тер‑
ритории города Москвы и скоростного трамвая на тер‑
ритории Московской области.
Развитие транспортной инфраструктуры обеспечи‑
вает развитие территории Московского региона, в т. ч.:
— в ближнем поясе — на базе сложившейся на се‑
веро‑востоке области системы городов, дополненной
новыми транспортными связями, и аналогичной по
планировочным характеристикам системой расселе‑
ния на присоединённых территориях Москвы и в рай‑
оне аэропорта Домодедово;
— в дальнем поясе — на базе юго‑восточной систе‑
мы расселения, предусмотренной Схемой территори‑
ального планирования Московской области;
— в радиальных направлениях:
— по Ленинградскому направлению, усиленному
новой хордовой связью,
— по Павелецкому направлению, соединяюще‑
му зону развития в ближнем поясе с дальней зоной

развития за счёт освоения новых территорий южнее
аэропорта Домодедово,
— по Горьковскому направлению, соединяюще‑
му ближнюю и дальнюю зоны развития за счёт сло‑
жившейся системы расселения, включающей города
Ногинск, Электросталь, Павловский посад.
Для противодействия процессу «сращивания» ур‑
банизированных зон между собой и сдерживания сти‑
хийного процесса субурбанизации предлагается разви‑
тие отдельных секторов региона в качестве зоны пре‑
имущественного сохранения и развития системы рек‑
реации. Такие зоны предусмотрены в западном, север‑
ном и юго‑восточном секторах региона. Каркасными
элементами в этих зонах должны стать специализиру‑
емые на рекреационном и туристическом обслужива‑
нии центры, формируемые, в основном, на базе исто‑
рических городов и связей между ними.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ СОГЛАСОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Территория московской агломерации, в т. ч.:
зона наиболее интенсивных взаимосвязей города
Москвы и Московской области
Зоны преимущественного развития системы рас‑
селения, в т. ч.:

Элементы транспортной инфраструктуры
существующие ж. д.
проектируемый наземный скоростной рельсовые транс‑
порт

в ближнем поясе

транспортно‑пересадочные узлы

в дальнем поясе

аэропорты

в радиальных направлениях

международные коридоры

Зоны преимущественного сохранения и развития
системы рекреации, в т. ч.:

региональные транспортные коридоры

сектора развития
рекреационные центры
рекреационные связи
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Оптимизация размещения мест приложения труда и проживания населения региона

В рамках принятого варианта развития планиро‑
вочной структуры было разработано три параметри‑
зированных варианта оптимизации размещения мест
приложения труда, проживания и обслуживания на‑
селения Московского региона по расчётным районам
транспортной сети и муниципальным образованиям. В
соответствии с критериями оптимизации варианты мо‑
гут быть охарактеризованы как «социальный», «эконо‑
мический» и «целевой». По результатам рассмотрения
исходных вариантов сформирован принятый вариант.
На основании прогнозов по городу Москве
и сведений, предоставленных ГУП МО «НИ и ПИ
Градостроительства» по Московской области, в ка‑
честве пороговых значений численности населения
и количества мест приложения труда на территории
Московского региона на период до 2035 года для под‑
готовки вариантов приняты показатели, соответствую‑
щие 23,0 — 24,0 млн. человек и 13,0 — 14,0 млн. мест.
«Социальный» вариант разработан с помощью ма‑
тематической модели «Полицентр» исходя из целей
улучшения среднестатистических условий доступно‑
сти мест приложения труда и обслуживания для на‑
селения региона (далее — мест приложения труда)
и сокращения различий между районами по услови‑
ям доступности мест приложения труда и населения.
«Экономический» вариант разработан с помощью
математической модели «естественного роста», ими‑
тирующей действие экономических факторов развития
территории. Такое действие проявляется в увеличении
количества мест приложения труда по мере увеличе‑
ния связности соответствующих районов с населени‑
ем, т.е. по мере расширения спроса на работу, това‑
ры и услуги на данной территории. Увеличение чис‑
ленности жителей предполагается по мере улучше‑
ния связности районов с местами приложения труда
и обслуживания, т.е. по мере повышения коммерче‑
ской привлекательности территории для размещения
жилищного фонда.
«Целевой» вариант сформирован на основе:
— предложений ГУП МО «НИ и ПИ Градостроитель
мства» по размещению перспективного населения му‑
ниципальных образований Московской области, опи‑
рающемуся на исторически сложившуюся систему рас‑
селения, и развитию системы мест приложения труда
пропорционально потребности перспективного трудо‑
способного населения муниципальных образований;
— предложений по развитию присоединённых тер‑
риторий, предусмотренных территориальными схема‑
ми развития Троицкого и Новомосковского админи‑
стративных округов города Москвы.
Во всех вариантах в ранее установленных границах
города Москвы учитывались: первоначально — плани‑
руемые параметры действующего Генерального пла‑
на города Москвы; на заключительном этапе — под‑
готовленный в составе настоящего обоснования «оп‑
тимизированный» вариант развития территории го‑
рода. В «социальном» и «экономическом» вариан‑
тах предложения по размещению населения и мест

приложения труда внутри присоединённых террито‑
рий генерировались так же, как и предложения по тер‑
ритории Московской области.Подготовка предложе‑
ний «социального» и «экономического» вариантов и
оценка всех вариантов размещения мест приложения
труда, проживания и обслуживания населения регио‑
на осуществлялась на основании:
— результатов математического моделирования
работы транспортной сети региона с учётом существующих транспортных связей, транспортных связей, предусмотренных адресной инвестиционной программой города Москвы, Федеральной программой развития Московского транспортного узла, а также принятым вариантом развития планировочной структуры, и существующего распределения проживающего и
работающего населения по 1500 Расчётным районам
транспортной сети Московского региона;
— ранее разработанных и апробированных ГУП «НИ и
ПИ Генерального плана Москвы» математических процедур сбалансированного размещения мест приложения труда и проживания населения исходя из критериев, ориентированных на учёт факторов социальной политики и экономических стимулов в рамках общеметодических представлений о развития территории. Различия в подходах при формировании вариантов наглядно иллюстрируют схемы прогнозируемого и планируемого изменения существующей плотности населения и мест приложения труда.
«Социальный» вариант, целенаправленно улучшая
характеристики связности и обеспеченности местами
приложения труда, в наибольшей степени «вмеши‑
вается» в территории со сложившимися дефицитами,
обеспеченные перспективным транспортом.
«Экономический» вариант, ориентируясь на при‑
влекательность тех или иных территорий для разме‑
щения населения и мест приложения труда, в наиболь‑
шей степени следует за конфигурацией зон связности,
затрагивая в различной степени практически всю тер‑
риторию региона.
«Целевой» вариант, поддерживая, с одной стороны,
сложившуюся систему расселения Московской обла‑
сти, а с другой стороны, целенаправленно размещая
население и места приложения труда на присоединён‑
ных к Москве территориях, создает серьёзные пред‑
посылки для изменения существующей планировоч‑
ной структуры Московского региона.
Сравнительная оценка перечисленных вариантов
проводилась по двум группам критериев: критериев
социального эффекта размещения и критериев рабо‑
ты транспортной сети.
В ряду критериев социального эффекта размеще‑
ния показатели, характеризующие сокращение раз‑
личий между отдельными территориями региона по
связности с местами приложения труда, а также раз‑
личий по обеспеченности местами приложения тру‑
да, в наибольшей степени отражают социальную на‑
правленность градостроительной политики. С этой
точки зрения «социальный» вариант является лучшим
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Изменение плотности населения.
Вариант «Социальный», чел./га
20 —413 (347)
5—20 (120)
0,8 —5

(75)

0,1— 0,8 (12)
–232— 0,1 (943)

Изменение плотности мест прило‑
жения труда
Вариант «Социальный», чел./га
20 — 800 (349)
5—20 (165)
0,8 —5

(88)

0,1— 0,8 (13)
–350 — 0,1 (882)
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Изменение плотности населения.
Вариант «Экономический», чел./га
20 —311 (294)
5—20 (147)
0,8 —5

(317)

0,1— 0,8 (303)
–232— 0,1 (436)

Изменение плотности мест прило‑
жения труда
Вариант «Экономический», чел./га
20 — 800 (292)
5—20 (211)
0,8 —5

(314)

0,1— 0,8 (313)
–350 — 0,1 (367)
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Изменение плотности населения.
Вариант «Целевой», чел./га
20 —311 (345)
5—20 (185)
0,8 —5

(183)

0,1— 0,8 (241)
–232— 0,1 (543)

Изменение плотности мест прило‑
жения труда
Вариант «Целевой», чел./га
20 — 800 (338)
5—20 (211)
0,8 —5

(248)

0,1— 0,8 (255)
–350 — 0,1 (445)
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по первой из названных групп показателей и худшим
— по второй. «Целевой» вариант имеет обратную ха‑
рактеристику. По принципу своего формирования он
лучший по выравниванию условий обеспеченности
местами приложения труда, но худший по сокраще‑
нию различий между районами по связности с места‑
ми приложения труда.
«Экономический» вариант, не являясь лучшим ни по
одному из рассматриваемых критериев, тем не менее,
обладает по отношению к другим вариантам важным
преимуществом. Он является компромиссным. То есть,
недостатки каждого из рассмотренных выше вариан‑
тов ему присущи в меньшей степени, чем худшему в
соответствующем аспекте варианту. То же самое — с
достоинствами. Они меньше по какому‑то из критери‑
ев в сравнении с вариантом, лучшим по этому крите‑
рию. Но зато они больше по сравнению с вариантом,
оказавшимся худшим по тому же критерию. Кроме то‑
го, в отличии от двух других вариантов, реализация ко‑
торых требует направленного государственного регу‑
лирования, «экономический» вариант является вари‑
антом «естественного развития» — самоорганизации
территории под действием экономических факторов.
Оценка по критериям работы транспортной сети
показывает, что все варианты улучшают транспорт‑
ную ситуацию на территории региона, в т. ч. уменьша‑
ют среднее время поездки и увеличивают количество
пешеходных передвижений, говорящих о приближе‑
нии мест приложения труда к месту жительства. При
этом каждый вариант специфическим образом пере‑
распределяет потоки по региону.
В «социальном» варианте объём маятниковой ми‑
грации из Московской области и с присоединённых
территорий в Москву остается неизменным, при этом
обратные потоки увеличиваются, что приводит к увели‑
чению времен поездок из Москвы на присоединённые
территории и в Московскую область, а также поездок
между присоединёнными территориями и Московской
областью в обоих направлениях. Существенно увели‑
чивается количество трудовых корреспонденций на
территории Московской области.
Уменьшается время поездки из районов на вос‑
токе и юго‑востоке Московской области, а так же
с территорий, расположенных вдоль магистрали
Москва‑Санкт‑Петербург, и увеличивается из райо‑
нов на западе и севере Московской области. Доля поез‑
док в Москву из восточной части Московской области
заметно сокращается, а из западной — увеличивается.
Различия среднего времени в пути для жителей
Москвы и Московской области уменьшаются, но воз‑
росшие потоки приводят к ухудшению доступности
для жителей Москвы восточной части территории
Московской области.
«Экономический» вариант приводит к сокращению
количества поездок по территории Москвы и суще‑
ственно увеличивает трудовую миграцию из Москвы
в Московскую область и внутри Московской области.
На значительной территории области доля поездок в
Москву в утренний час пик уменьшается.
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Наиболее заметно сокращается время поездок
из Московской области в Москву и на присоединён‑
ные территории, и с присоединённых территорий в
Москву. Среднее время в пути для жителей Москвы
и Московской области фактически выравнивается, но
доступность территорий Московской области для жи‑
телей Москвы ухудшается в связи с ростом количества
корреспонденций из Москвы в Московскую область.
Отличительной чертой «целевого» варианта явля‑
ется отсутствие роста маятниковой миграции между
территорией Москвы в ранее установленных грани‑
цах и Московской областью. Существенное увеличе‑
ние численности населения и мест приложений тру‑
да на присоединённой территории приводит к увели‑
чению объема передвижений между присоединённой
территорией и Московской областью, а также внутри
Москвы между «старой» и «новой» территорией.
Уменьшение среднего времени поездки из
Московской области на «старую» территорию Москвы
и внутри Московской области сопровождается значи‑
тельным увеличением времени поездки с присоеди‑
нённых территорий в Московскую область.
Среднее время в пути для жителей Москвы не уве‑
личивается, а для жителей Московской области умень‑
шается в наибольшей из всех вариантов степени и ста‑
новится меньше «московского». Доступность большин‑
ства районов Московской области и присоединённых
территорий для жителей «старой» Москвы ухудшается.
Как видно из результатов проведенной оценки, ни
один из подготовленных вариантов не является абсо‑
лютным лидером. В то же время, каждый из вариан‑
тов обладает определённым преимуществом.
При дальнейшей подготовке вариантов размеще‑
ния мест приложения труда, проживания и обслужи‑
вания населения непосредственно на территории го‑
рода Москвы в качестве параметров прогнозируемо‑
го развития территорий Московской области были
приняты два варианта: «целевой» и производный от
«целевого» и «экономического». Первый — для уче‑
та ранее принятых решений по развитию присоеди‑
нённых территорий, второй — для учета вероятности
их реализации.
Необходимыми условиями реализации описанного
варианта согласованного развития территорий города
Москвы и Московской области являются:
— в части развития системы расселения региона
в целом:
— стабилизация и последовательное снижение тем‑
пов роста застроенных территорий в центральной ча‑
сти Московского региона за счёт перехода к комплекс‑
ной реконструкции сложившейся застройки,
— создание условий для формирования рабочих
мест третичного и четвертичного секторов экономи‑
ки на базе существующих городов — наукоградов и
новых инновационных кластеров за счёт улучшения
их транспортной связности и государственного регу‑
лирования развития,
— усиление роли в системе расселения малых и
средних городов, обладающих историко‑культурным
потенциалом, и сокращение темпов субурбанизации,

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

42

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Показатели согласованного развития территории города Москвы и Московской области
Численность постоянного
населения, млн.чел

Количество рабочих мест, млн.чел

2015 г.

2025 г.

2035 г.

2015 г.

2025 г.

2035 г.

Московский регион

19,3

21,3

23,5

9,7

11,6

13,6

Московская область

7,1

8,1

9,0

3,0

4,0

5,0

Москва в новых границах

12,2

13,2

14,5

6,7

7,6

8,6

— усиление экономических и пространствен‑
ных взаимосвязей поселений периферийной части
Московского региона за счёт развития местной транс‑
портной сети,
— повышение эффективности использования тер‑
ритории города Москвы и качества городской сре‑
ды поселений Московского региона за счёт развития
общественных пространств, социальной инфраструк‑
туры, озеленённых территорий общего пользования;
— в части улучшения экологической ситуации в
регионе:
— регламентация хозяйственной деятельности в за‑
висимости от наличия зон экологического риска,
— сбалансированное развитие природных и ур‑
банизированных территорий, сохранение разноо‑
бразия природного, сельского и урбанизированно‑
го ландшафтов,
— снижение неблагоприятных техногенных воз‑
действий на окружающую среду объектов промыш‑
ленности, транспорта, энергетики и сельского хозяй‑
ства за счёт внедрения наукоёмких, ресурсосберега‑
ющих, высокотехнологичных производств,
— создание мусороперерабатывающей отрасли и
развитие единой региональной производственной ин‑
фраструктуры по утилизации отходов,
— организация обходов федеральными автодоро‑
гами населённых пунктов,
— обеспечение потребности в развитии мест за‑
хоронения;
— в части развития транспортной и инженерной
инфраструктуры региона:
— формирование мультимодальной коммуникаци‑
онной сети, включающей как традиционные виды свя‑
зей — автомобильные и железные дороги с соответ‑
ствующей парковочной инфраструктурой, так и новые
виды внеуличного рельсового транспорта, в т. ч. — на
территории Московской области, а также малую ави‑
ацию и вертолётный транспорт,
— развитие интегрированной системы обществен‑
ного транспорта, включающее оптимизацию маршрут‑
ной сети, создание транспортно‑пересадочных узлов,
обновление парка подвижного состава, унификацию
тарифов и обеспечение безопасности;
— сетевое развитие структуры уличной сети, вклю‑
чающей: в городе Москве: скоростные автомагистрали

хордовых направлений, радиальные и кольцевые об‑
щегородские и районные автомагистрали, жилые ули‑
цы; в городах области: магистральные и жилые ули‑
цы с воссозданием квартального типа планировки жи‑
лых территорий,
— приоритетное развитие инфраструктуры внеу‑
личного пассажирского транспорта, в т. ч. в Москве:
двух контуров метрополитена с выходом нового кон‑
тура в города области, развитие трамвая, организация
пассажирского движения по Малому кольцу МЖД; в
Московской области: развитие хордовых маршрутов
железнодорожного пассажирского транспорта по су‑
ществующим направлениям большого кольца МЖД с
вовлечением в пассажирское сообщение неиспользуе‑
мых в настоящее время железнодорожных путей, раз‑
витие скоростного трамвая по новым направлениям в
центральной части области, организация скоростного
движения по северо‑западному, вновь формируемо‑
му хордовому направлению;
— строительство транспортно‑пересадочных узлов
с парковками для автомобилей в периферийной ча‑
сти города и в центральной части Московской обла‑
сти при крупных железнодорожных станциях, конеч‑
ных станциях метрополитена;
— транспортное и инженерное обустройство тер‑
риторий садоводческих некоммерческих товариществ
и дачных участков Московской области;
— максимальная дифференциация типов, мето‑
дов и технологий инженерного обеспечения застро‑
енных территорий, сбалансированное развитие цен‑
трализованных и автономных подсистем инженер‑
ной инфраструктуры сложившихся и вновь осваива‑
емых территорий;
— минимизация воздействия объектов инженер‑
ной и транспортной инфраструктуры на окружающую
природную среду;
— освоение разведанных водных ресурсов на тер‑
ритории Московской области для обеспечения резерв‑
ных источников водоснабжения города Москвы (с их
подключением к Северной, Восточной и Юго‑западной
водопроводным станциям) и организации водоснаб‑
жения перспективных градостроительных преобразо‑
ваний в срединной зоне Московской области;
— разукрупнение сложившихся региональных и
межрайонных систем канализации по мере износа
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основных фондов этих систем (межмуниципальные ка‑
нализационные насосные станции, коллекторы, очист‑
ные сооружения), переход к разветвленной системе ло‑
кальных очистных сооружений, активизация внедре‑
ния автономных систем водоотведения в сельских на‑
селенных пунктах, в дачных поселках и в садоводче‑
ских товариществах;
— строительство и реконструкция объектов и
линейных сооружений системы энергоснабжения
Московского региона, обеспечивающих покрытие
перспективных нагрузок, связанных со стратегическими
градостроительными преобразованиями территорий
города Москвы и Московской области, изменениями
в структуре энергопотребления, развитием новых со‑
временных секторов экономики Московского региона;
— реконструкция системных элементов газоснаб‑
жения населения и экономики города Москвы и
Московской области, обеспечивающих покрытие пер‑
спективных нагрузок, связанных со стратегическими
градостроительными преобразованиями территории
города Москвы и Московской области, а также завер‑
шение газификации населенных пунктов Московской
области;
— в части размещения объектов капитального стро‑
ительства:
— расширение разнообразия видов жилищного
строительства и типологии жилища с учётом сложив‑
шейся морфологии застройки и исторической плани‑
ровки территорий,
— преимущественное многоквартирное жилищ‑
ное строительство в малых и средних городах области,
обеспечивающих основной прирост экономики, в со‑
ответствии с макрозонированием и установленными
пространственными моделями развития,
— развитие жилищного строительства исключи‑
тельно на территориях, обеспеченных инфраструкту‑
рой, в т. ч.:
— индивидуальное строительство в населенных
пунктах, обеспеченных объектами социальной ин‑
фраструктуры,
— многоквартирное строительство на свободных
внутригородских территориях, обеспеченных транс‑
портной инфраструктурой, преимущественно в зо‑
не доступности железной дороги для стимулирова‑
ния развития пригородного пассажирского движения;
— приоритетная реконструкция городских террито‑
рий и развитие застроенных территорий в существу‑
ющих границах городов;
— многофункциональное использование террито‑
рии в городах с размещением жилья, объектов обслу‑
живания и рабочих мест, не оказывающих вредного
воздействия на окружающую среду;
— интенсификация использования и реорганиза‑
ция промышленных территорий с формированием
многофункциональных производственно‑коммерче‑
ских комплексов;
— размещение новых производственных комплексов
кластерного типа с научно‑внедренческими и иннова‑
ционными предприятиями при опережающем развитии
транспортной и коммуникационной инфраструктуры.
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы
К внутренним условиям развития территории города Москвы относятся условия охраны окружающей
среды, природного комплекса и здоровья человека и
условия охраны объектов культурного наследия и сохранения исторической среды города. Обе группы условий регулируются требованиями специальных видов

законодательства, обязательны для учета при осуществлении градостроительной деятельности и относятся к
важнейшим факторам, определяющим экологическую
безопасность, социально-психологический комфорт и
культурную идентичность сохраняемой и формируемой пространственной среды города.

2.1. Условия охраны окружающей среды, природного комплекса и здоровья человека
Современное состояние окружающей среды
Геологическая среда. Развитие территории города Москвы осуществляется в чрезвычайно разнородных инженерно-строительных условиях, которые определяются геологическим строением, гидрогеологическими условиями, прочностными показателями грунтов оснований сооружений, а также характером и интенсивностью антропогенной нагрузки на территорию.
Сложность инженерно-геологических условий обусловлена наличием опасных геологических процессов
как природного, так и техногенного генезиса.
На «Карте распространения геологических процессов
и явлений» зафиксированы опасные геологические
процессы, осложняющие градостроительное освоение территории Москвы.
Оползни зафиксированы на 14% площади Москвы в
прежних границах, в наибольшей степени этому процессу подвержены земли Западного, Юго-Западного
и Южного АО. Необходимо не только систематическое наблюдение за оползнями, но и обязательный
учет этого процесса при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений, объектов капитального строительства.
Процессы подтопления также необходимо учитывать при градостроительном проектировании.
Основными причинами, вызывающими этот процесс,
являются нарушение режима, условий питания и дренирования грунтовых вод в процессе строительства и
эксплуатации городских сооружений. Исследования
показывают, что в настоящее время в постоянно подтопленном состоянии находится около 30% городской
территории, и около 20—25% территории г. Москвы
периодически подтапливается грунтовыми водами.
Наиболее неблагоприятная ситуация с подтоплением отмечается в Восточном административном округе.
Опасные проявления карстово-суффозионных процессов на территории Москвы отмечаются преимущественно в Северо-Западном административном округе. Суммарная площадь всех участков составляет около 15,2 км. Наиболее проблемным является Ходынский
участок, значительная подверженность его территории проявлениям карстово-суффозионных процессов
вблизи станций метрополитена доказывает роль техногенного фактора как в возникновении провальных
деформаций, так и в дальнейшем их развитии.
Природные условия Новомосковского и Троицкого
АО обусловили развитие различных генетических типов
экзогенных геологических процессов: заболачивание,

овражная эрозия, карст, оползни. По влиянию на условия строительства главными процессами, способными
осложнить эксплуатацию зданий и сооружений являются карст и оползневые процессы.
Значительная расчлененность рельефа эрозионной
сетью предопределила развитие оползневых процессов на данной территории. Мелкие оползни широко
развиты в подмываемых берегах рек: Волчек, Моча,
Вороновка, Лопасня и Пахра. Глубокие оползни фиксируются в бортах долин рек Мочи и Пахры, где юрские глинистые отложения залегают вблизи уреза реки.
Карст достаточно широко распространен на рассматриваемой территории и относится к погребенному типу. Проявления карста в основном приурочены к поймам и низким террасам рек Пахра и Моча. Встречаются
карстовые формы также по бортам долин рек и на водораздельных поверхностях. Наибольшей закарстованностью отличаются участки в долине р. Пахры.
Развитие процесса подтопления характерно для застроенных территорий и участков интенсивного градостроительного освоения, к которым относятся города
Троицк, Щербинка, Московский, поселки Коммунарка,
Мосрентген и др., вызванного формированием техногенного водоносного горизонта на глубине менее
3,0 метров. Однако масштаб развития данного процесса пока весьма незначителен.
Состояние атмосферного воздуха в Москве определяется, с одной стороны, объемами поступления загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и
передвижных источников выбросов, с другой стороны — условиями рассеивания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе.
Стационарные источники загрязнения. По данным
Мосгорстата на территории Москвы функционирует
свыше 630 крупных предприятий, на которых зарегистрировано около 31 тыс. источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая
1490 источников, расположенных на территории новых
административных округов Москвы: Новомосковского
и Троицкого АО.
Практически половина выбросов вредных веществ
в атмосферу столицы от стационарных источников в
настоящее время приходится на объекты теплоэнергетики, свыше трети — на предприятия обрабатывающей промышленности.
Передвижные источники. Автомобильный транспорт остается основным источником загрязнения
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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ

1. Глубокие оползни в юрских отложениях
2. Оплывины и мелкие оползни
3. «Заболоченные» (УГВ < 1 м)
4. Подтопленные (УГВ 1 — 3 м)
5. Периодически подтопляемые
(УГВ 3 — 5 м)
6. Неподтопленные (УГВ > 5 м)
7. Территории, опасные по проявлению карстово�суффозионных процессов.
8. Слабые грунты
9. Суффозионно�неустойчивые
грунты
10. Плывунно�неустойчивыегрунты
11. Границы:
а) достоверные
б) недостоверные
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1,3 1,0
2,7
Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных
источников по административным округам г. Москвы,% от общего объема
«Лидером» по количеству источников и объему выбросов остается Юго-Восточный административный округ, меньше всего выбросов приходится на Троицкий
и Зеленоградский административные округа.
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атмосферного воздуха в городе, его вклад в суммарный выброс за последние годы неуклонно увеличивается на фоне снижения доли выбросов стационарных
источников. По различным оценкам доля выбросов
от автотранспорта варьируется в пределах 77—93%.
В последние два десятилетия происходит непрерывный рост уровня автомобилизации населения, с ежегодным увеличением автопарка до 5% в год1. По состоянию на 01.01.2015 г. автомобильный парк Москвы, по
данным МВД России по г. Москве насчитывал порядка 4 601 237 ед., из которых 88,9% — легковые машины, 9,8% — грузовые и легкие грузопассажирские ма-

Структура автопарка
по экологическим классам,%
(по данным Доклада, 20152)
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шины, 1,3% — автобусы. Следует отметить, что одновременно с ростом автомобилизации происходит интенсивное обновление автопарка города транспортными средствами более высоких экологических классов, кроме того почти 50% моторных топлив
на московском рынке соответствуют 5 евроклассу. Эти
факторы положительно сказываются на экологической

ситуации в городе. Тем не менее, из-за высокой интенсивности транспортных потоков уровень загрязнения
атмосферного воздуха у автотрасс выше, чем на других территориях города. Фактором, ухудшающим состояние атмосферного воздуха, является возраст автотранспортных средств. В Докладе о состоянии окружающей среды в Москве за 2014 г. отмечается, что возраст зарегистрированных автомобилей в Москве следующий: 34,5% — старше 10 лет, 29,2% — от 5 до 10,
36% — моложе 5 лет. В этой связи основные усилия
должны быть направлены на обновление автопарка.
Снижение уровней загрязнения от автотранспорта
также требует (помимо обновления автопарка) улучшения условий дорожного движения, а в целях минимизации пользования личным транспортом необходима эффективная работа общественного транспорта.
В целом по ЦФО за последние два десятилетия,
по данным фоновых наблюдений на стационарах
Росгидромета, произошло снижение уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, что обусловлено значительным снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленностью. В Москве также отмечается тенденция снижения концентрации загрязняющих веществ. Так, с 2002 г.
среднегодовая концентрация оксида азота в атмосфере города снизилась примерно в 4 раза, диоксида серы, твердых частиц (РМ₁₀) и озона — в 2 раза.
Однако, за этот же период времени из-за интенсивного роста автотранспорта не удалось столь значительно снизить среднегодовые концентрации диоксида
азота.
В Москве уделяется большое внимание вопросам
мониторинга состояния атмосферного воздуха. Качество
атмосферного воздуха контролируется на постах
ФГБУ «Центральное УГМС» и ГПБУ «Мосэкомониторинг».
Расположение постов отображено на «Карте с обозначением постов государственного экологическогом мониторинга». При подготовке документации по

Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2014 году» / Под ред.А.О. Кульбачевского. – М.: ДПиООС; НИАПрирода, 2015. – 382 с.и
2
Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2015 году» / Правительство Москвы — ДПиООС; М., 2015. — 269 с.
1
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планировке территории необходимо учитывать рас‑
положение данных постов.
Состояние водных объектов. Гидрографическая
сеть города является неотъемлемым элементом ланд‑
шафтно‑архитектурной системы мегаполиса и вы‑
полняет санитарно‑биологическую, климатообразую‑
щую, культурно‑историческую, рекреационную функ‑
ции. Состояние водных объектов является важней‑
шим показателем экологического благополучия го‑
рода. В настоящее время в Москве (включая террито‑
рии Новомосковского и Троицкого АО) насчитывается
около 1100 водотоков и 3160 водоемов. Главными во‑
дотоками города являются реки Москва, Яуза, Сетунь,
Сходня, Городня, Нищенка, Пахра, Десна, Моча, Нара,
Сосенка, Незнайка.
В городе организована единая система контро‑
ля качества воды на водных объектах города, анали‑
тический контроль качества воды осуществляется по
40 основным показателям. С 2013 года организованы
режимные наблюдения за состоянием дна, берегов и
водоохранных зон водных объектов.

2000

Реки и водоемы испытывают значительную антро‑
погенную нагрузку вследствие их использования для
нужд промышленности и энергетики, культурно‑быто‑
вого водопользования и рекреации, а также для отве‑
дения поверхностных, грунтовых и сточных вод. В соот‑
ветствии с существующей в г. Москве системой водо‑
отведения основная часть загрязняющих веществ по‑
ступает в водные объекты города со сточными водами
через водовыпуски водосточной и коммунально‑бы‑
товой канализации. По данным ДПиООС за 2014 г. об‑
щий объём сбросов сточных вод, поступающих в по‑
верхностные водные объекты города Москвы, соста‑
вил 863 млн
м/год.
На территории города Москвы сброс сточных
вод осуществляется только через Курьяновские и
Зеленоградские очистные сооружения, Западную стан‑
цию водоподготовки и очистные сооружения ТиНАО.
Основной объём сточных вод (более 95%) поступает в
реку Москву через Курьяновские очистные сооружения.
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Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что
основными загрязняющими веществами, поступающи‑
ми в водные объекты с поверхностным стоком, явля‑
ются взвешенные вещества, металлы и нефтепродукты.
Для Москвы‑реки наиболее проблематичным является
содержание органического загрязнения (по ХПК), био‑
генных элементов (ион‑аммония, нитрит ион), взвешен‑
ных веществ и некоторых металлов (железо, марганец,
алюминий). Большинство малых рек города заключе‑
ны в коллекторы, в результате чего происходит сниже‑
ние их самоочищающей способности, что непосред‑
ственно ухудшает качество воды. Малые реки, проте‑
кающие в центральной части города (р. Таракановка,
р. Филька, руч. Студенец Ваганьковский, р. Пресня), в
среднем содержат вдвое больше взвешенных веществ,
чем реки, протекающие в других округах. Также для
малых рек характерны высокие концентрации нефте‑
продуктов. Это обусловлено ухудшением качества по‑
верхностного стока вследствие увеличения плотности

2008
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2014

застройки и улично‑дорожной сети в историческом
центре Москвы.
Новомосковский и Троицкий АО. Наиболее высо‑
кий процент освоенности водосборной площади от‑
мечается в бассейнах притоков р. Десны, р. Ликовы, р.
Незнайки и в среднем течении р. Пахры на террито‑
рии ТиНАО. На присоединённых территориях макси‑
мальное хозяйственное освоение земель под много‑
этажную жилую застройку, коттеджное строительство,
использование территорий под сельхозугодья и садо‑
вые некоммерческие товарищества (СНТ) приуроче‑
но к долинным ландшафтам рек, особенно интенсив‑
ному использованию под застройку подверглась пой‑
ма реки Десны.
Акустическое состояние городской среды оста‑
ется одним из ключевых индикаторов комфортности
проживания населения в городе Москве. Основными
источниками шумового воздействия в городе яв‑
ляются: автотранспортные потоки, проходящие по
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы
улично‑дорожной сети города; железнодорожные
магистрали и наземные линии метро; промышленные,
коммунально‑складские объекты, объекты электро- и
теплоэнергетики; авиационный транспорт в зоне воз‑
душных подходов к аэропортам: Домодедово, Внуково,
Шереметьево, Остафьево.
В настоящее время более 40% населения города
проживают в условиях шумового дискомфорта, мак‑
симальное число домов с превышением уровней звука
от 15 до 25 дБА зафиксировано в ЦАО. На рис. пред‑
ставлена информация о численности населения, про‑
живающего в зонах шумового дискомфорта от раз‑
личных источников шумового воздействия по адми‑
нистративным округам города Москвы.
Новомосковский и Троицкий АО. При присоеди‑
нении к городу новых территорий, на которых рас‑
положены 2 аэропорта — Международный аэропорт
Внуково и Остафьево проблема сверхнормативно‑
го шумового воздействия аэропортов приобрела ис‑
ключительную актуальность. Площадь территорий в
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границах ТиНАО, подверженных сверхнормативным
уровням шума, составляет более 700 кв. км.
Снижение уровней шумового дискомфорта от про‑
летов самолетов в зоне существующей застройки в наи‑
меньшей степени может решаться средствами терри‑
ториального планирования. Перспективы снижения
уровней шума в основном связаны с конструкцией са‑
мих самолетов и их двигателей. Ограничения по шу‑
му, действующие для аэропортов, во многих странах
мира стимулируют авиакомпании к использованию
самолетов с меньшими шумовыми характеристиками,
а также к разработке новых типов воздушных судов.
При этом необходимо учитывать возможности при‑
менения наиболее рациональных приемов планиро‑
вочной структуры, связанной с размещением в наи‑
более шумных зонах объектов производственного и
общественного назначения, на территории которых
уровни звука не ограничиваются, а деятельность, осу‑
ществляемая в пределах этих территорий, не требует
обеспечения низких уровней шума.

Численность населения, проживающего в зонах санитарного разрыва, создаваемых
основными городскими источниками шума, (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы", 2013)

Система обращения с отходами производства
и потребления города Москвы. В последние годы
отмечается устойчивая тенденция к увеличению ко‑
личества отходов производства и потребления, так ,
в 2014 году в Москве образовалось около 40,8 млн
тонн отходов.
Москва активно развивает систему селективно‑
го сбора отходов в жилых районах. Всего на террито‑
рии города Москвы планируется размещение 830 пун‑
ктов приема вторичного сырья. Общий объём заго‑
товки вторичного сырья в жилом секторе составля‑
ет 42,7 тыс.тонн.
С 1 августа 2014 года вступил в силу порядок ведения
государственного кадастра отходов, утвержденный при‑
казом Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 92.
В соответствии с положением Федерального закона от
24 июня 1998 г. № 9-ФЗ «Об отходах производства и

потребления» государственный кадастр отходов вклю‑
чает в себя государственный реестр объектов разме‑
щения отходов. Размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов разме‑
щения отходов, запрещается. В Государственный ре‑
естр объектов размещения отходов по состоянию на
август 2015 года включены 18 объектов, расположен‑
ных на территории Московской области.
В настоящее время в городе действуют 3 завода
по термической переработке твердых коммунальных
отходов (ТКО): в п/з «Алтуфьевское ш.» (СВАО), п/з
«Руднево» (ВАО) и п/з «Бирюлёво» (ЮАО), суммар‑
ной производительностью 770 тыс.т/ год, 4 мусоро‑
перегрузочные станции общей производительностью
840 тыс.т/год и одна станция сортировки и перегрузки
мусора мощностью 375,0 тыс. т/год. Однако, основная
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Динамика образования отходов производства и потребления,
млн.т/год
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(ДПиООС города Москвы, 2007—2015)
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30.00

29.79
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часть ТКО столицы захоранивается
15.00
на полигонах Московской области.
На балансе города находят
ся два полигона захоронения
ТБО, расположенные на терри‑
тории Московской области —
0.00
«Дмитровский» и «Хметьево» ГУП
2007
«Экотехпром». В связи с исчерпани‑
ем ресурса с 2014 г. прекращен при‑
ем отходов на полигон «Хметьево».
Остаточная мощность полигона «Дмитровский» со‑
ставляет 3300 тыс.т.1
На территории Москвы в границах до 2012 года за‑
фиксировано 162 участка погребенных несанкциони‑
рованных свалок.
Новомосковский и Троицкий административные округа. На территории Троицкого АО располо‑
жен полигон ТБО «Малинки», срок эксплуатации кото‑
рого окончен в 2013 году. Проектом дозагрузки и ре‑
культивации полигона предусматривается продлить
срок его эксплуатации еще на 2 года. объём дозагруз‑
ки составит 145 тыс. т.
На территории полигона работает Мусоросортиро
вочный комплекс ЗАО «Экоразвитие» (мощностью
200 тыс.т) и предприятие по термическому обезврежи‑
ванию биологических отходов ООО «Биосейв».
На территории Троицкого АО находится объект по
приему строительных отходов — рекультивируемый
карьер ООО «Рельеф».
В Новомосковском АО расположены 2 закрытых
на рекультивацию объекта: полигон ТБО «Сосенки»
и полигон ТБПО «Саларьево»,. Вблизи пос. Курилово
(Троицкий АО), находятся два участка бывшей свалки
твердых промышленных и бытовых отходов. Также на
территории ТиНАО имеются участки бывших в эксплуа‑
тации свалок (полигонов) захоронения ТБО «Троицкий»,
«Новомосковский» и «Незнайка». Данные территории
нуждаются в экологической реабилитации.
Почвы являются важнейшим компонентом город‑
ской экосистемы и во многом определяют эффектив‑
ность ее безопасного функционирования и устойчи‑
вости. Состояние почв — это наиболее значимый ин‑
дикатор, отражающий степень напряженности эко‑
логической ситуации на урбанизированной террито‑
рии. В этой связи оценка состояния почвенного покро‑
ва с использованием суммарного показателя загряз‑
нения (ZC) является наиболее показательной. Так, на
основе этого показателя и содержания валовых форм
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гигиенически нормируемых химических элементов в
городских почвах Институтом минералогии, геохимии
и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ, 2006 г.)2
проведено картирование состояния почвенного покро‑
ва всей территории Москвы (в границах до 2012 года).
Анализ показал, что более 40% площади города отно‑
сится к категории слабого (допустимого) загрязнения
(Zc менее 16). Почвы со средним (Zc 16—32) и силь‑
ным уровнями загрязнения почв (Zc 32—128) занима‑
ют примерно равные доли 30 и 28% соответственно.
На 2% площади города зафиксирован максимальный
уровень загрязнения почв (Zc более 128).
Анализ состояния почв за последние 3 года сви‑
детельствует о том, что наиболее загрязненными яв‑
ляются почвы ЦАО, СВАО и ЮВАО. Основной вклад в
формирование высокого уровня загрязнения почв на
отдельных территориях внесло присутствие высоких
валовых содержаний цинка, меди, свинца и в единич‑
ных случаях — мышьяка.
Для примагистральных территорий характерно не
только загрязнение почв тяжелыми металлами, нефте‑
продуктами и другими поллютантами, но также изме‑
нение химического состава почв, в частности, измене‑
ние кислотных свойств (рН) почв и увеличение содер‑
жания легкорастворимых солей вследствие примене‑
ния противогололедных реагентов.
Основную проблему для Новомосковского и
Троицкого АО представляет загрязнение почвенного
покрова в районе расположения полигонов и свалок.
Состояние зелёных насаждений. Видовой состав
зелёных насаждений Москвы представлен 25 видами
древесно‑кустарниковых растений и зависит от функ‑
ционального назначения территории, её местоположе‑
ния в структуре города, характера и возраста застрой‑
ки. Наиболее часто в озеленении города встречается
липа мелколистная и клён остролистный. Доля хвой‑
ных насаждений в породном составе древесной рас‑
тительности Москвы составляет около 3% .

1
При условии реализации проекта Дозагрузки и рекультивации полигона по захоронению ТБО, включенного в Адресную ин‑
вестиционную программу города Москвы на 2014—2017 годы.
2
«Разработка карты современного загрязнения почвенного покрова г. Москвы химическими элементами. — ФГУП «ИМГРЭ», 2006.
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы

Видовой состав зеленых насаждений города Москвы
(в границах до 2012 г.)

Липа
Клён
Ясень
Тополь
Берёза
Вяз
Рябина
Дуб
Яблоня
Ива
Вишня
Лиственница
Боярышник
Конский каштан
другие
Количество, %

1

0

Озеленение территорий общего пользования (пар‑
ков, садов, скверов, бульваров) отличается высоким
видовым разнообразием. По мере удаления от центра,
оно постепенно снижается. Если в центральной зоне
велика доля ценных пород, то по мере продвижения
к периферийной зоне возрастает участие менее цен‑
ных пород (клена ясенелистного, тополя бальзамиче‑
ского). Для жилых территорий также характерен до‑
статочно разнообразный видовой состав, причем на
участках старой застройки высока доля тополя баль‑
замического и клена ясенелистного. Территории, где
посадки производятся жителями, отличаются большим
видовым разнообразием.
Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что
в самых новых жилых районах доля ценных пород воз‑
растает. На участках индивидуальной жилой застройки
видовой состав также разнообразен. Преобладают по‑
садки фруктовых деревьев и огородных культур, мно‑
гочисленны декоративные виды. Леса города, имею‑
щие, как правило, статус особо охраняемых террито‑
рий (ООПТ и ООЗТ), в зависимости от степени антро‑
погенной трансформации можно разделить на корен‑
ные и вторичные. Породный состав коренных лесов
представлен в основном елью, сосной, дубом и оль‑
хой черной. В составе вторичных лесов преобладают
мелколиственные породы (береза, осина), также вы‑
сока доля хвойных пород (ель, сосна).
Возрастная структура озелененных территорий
Москвы достаточно разнообразна. Преобладают по‑
садки в возрасте 20—40 лет. Большую долю также со‑
ставляют насаждения моложе 20 лет.
По данным ДПиООС города Москвы1 зеленые на‑
саждения в Москве характеризуются преимуществен‑
но удовлетворительным состоянием, однако призна‑
ки ослабления зафикисированы у 62% всех посадок.
Основными негативными факторами, оказывающими
воздействие на состояние зеленых насаждений, явля‑
ются болезни и стволовые насекомые.
Среди территорий различного функционального на‑
значения в наилучшем состоянии находятся деревья,
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произрастающие в парках и скверах, здесь доля рас‑
тений, не имеющих признаков ослабления, достигает
38%. Наиболее ослаблена растительность в производ‑
ственных зонах и микрорайонах, количество деревьев
в неудовлетворительном состоянии достигает 20%, в
основном — это деревья тополя бальзамического. Тем
не менее различные виды клена, липы и ясеня непло‑
хо чувствуют себя в условиях производственных зон.
Максимальное количество усыхающих и сухостой‑
ных деревьев выявлено вблизи крупных автомагистра‑
лей, где их суммарная доля составила порядка 7% от
общего количества обследованных деревьев. Несмотря
на общее устойчивое состояние клена в городских по‑
садках, по данным мониторинга 2014 г. установлено,
что именно этот вид наиболее страдает от негативно‑
го влияния автотранспорта, вблизи магистралей от‑
мечено увеличение доли усыхающих и сухостойных
ясеней до 20%.
Наилучшим состоянием характеризуется озелене‑
ние Северного и Северо‑Восточного административ‑
ных округов, здесь более 90% насаждений находятся
в удовлетворительном состоянии. В Юго‑Западном
округе более 20% деревьев характеризуются неудов‑
летворительным состоянием.
Новомосковский и Троицкий АО. На территори‑
ях Новомосковского и Троицкого административных
округов система озеленения характеризуется преоб‑
ладанием насаждений хорошего и удовлетворитель‑
ного качества (более 60% всех насаждений).
Зоны с особыми условиями. В соответствии с
пунктом 4 статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ
в перечень зон с особыми условиями, устанавливае‑
мых по природоохранным и санитарно‑эпидемиоло‑
гическим требованиям, регулирующих использова‑
ние территории, входят границы: водоохранных зон,
зон санитарной охраны источников питьевого и хо‑
зяйственно‑бытового водоснабжения, санитарно‑за‑
щитных зон производственных объектов, зоны подто‑
пления, затопления.

1
Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2014 году» /Под. ред. А. О. Кульбачевского. — М.: ДПиООС;
НИА‑Природа, 2015. — 382 с.
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные по‑
лосы. Соблюдение режима водоохранных зон явля‑
ется важным принципом обеспечения экологической
безопасности водных объектов. В границах Москвы до
2012 года около 10 тыс. га территории требует соблю‑
дения режима водоохранных зон. При этом на вновь
присоединённых территориях водоохранными зона‑
ми занято более 11,4 тыс. га.
Санитарно‑защитные зоны являются зонами с осо‑
быми условиями использования территории, в преде‑
лах которых размещение, строительство, реконструк‑
ция, эксплуатация объектов капитального строитель‑
ства и земельных участков ограничены законодатель‑
ством. СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия за‑
грязнения на атмосферный воздух (химического, био‑
логического, физического) до значений, установлен‑
ных гигиеническими нормативами, а для предприятий
I и II класса опасности — как до значений, установлен‑
ных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения.
Граница санитарно‑защитной зоны отделяет терри‑
тории жилой застройки, ландшафтно‑рекреационные
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев,
домов отдыха, стационарных лечебно‑профилактиче‑
ских учреждений, территорий садоводческих товари‑
ществ и коттеджной застройки, коллективных или ин‑
дивидуальных дачных и садово‑огородных участков
от производственных объектов.
Более 5% всей территории Москвы находится в гра‑
ницах ориентировочных, Расчётных и установленных
санитарно‑защитных зон производственных и комму‑
нальных объектов. Среди объектов I‑III классов сани‑
тарной опасности 210 объектов имеют ориентировоч‑
ные СЗЗ, 55 предприятий имеют Расчётные границы

санитарно‑защитных зон, у 287 объектов границы са‑
нитарно‑защитных зон утверждены и относятся к ка‑
тегории «установленные».
Зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно‑бытового водоснабжения.
Основной целью зон санитарной охраны источни‑
ков питьевого водоснабжения города Москвы является
охрана от загрязнения и истощения источников цен‑
трализованного питьевого водоснабжения, а также во‑
допроводных сооружений и окружающей территории.
Территория ЗСО относится к зоне ограниченного
хозяйственного и градостроительного освоения, на
которой не допускается размещение и развитие про‑
мышленного и крупного сельскохозяйственного про‑
изводства, а развитие населенных мест и размещение
новых объектов гражданского строительства ограни‑
чивается ассимиляционной способностью почв и во‑
дных объектов (их способностью к самоочищению).
Принципом организации ЗСО источников
Московского водопровода является членение терри‑
тории ЗСО на участки, подчиняющиеся структуре ги‑
дротехнических систем, входящих в состав источника
Московского водопровода.
Зоны затопления, подтопления. Правовое регу‑
лирование установления зон затопления, подтопле‑
ния осуществляется в соответствии с Водным кодек‑
сом РФ (ст. 67.1) и постановлением Правительства РФ
от 18.04.2014 N 360 "Об определении границ зон за‑
топления, подтопления".
Границы зон затопления, подтопления определя‑
ются Федеральным агентством водных ресурсов на ос‑
новании предложений органа исполнительной власти
субъекта РФ, подготовленных совместно с органами
местного самоуправления.

Актуальные проблемы охраны окружающей среды, требующие учета
при территориальном планировании

Вопросы экологической безопасности развития
города Москвы требуют учета всех факторов риска
и разработки предложений по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно‑
го характера.
Проблемные территории с точки зрения проявле‑
ния экзогенных геологических процессов (оползни,
карст, подтопление) требуют реализации системы за‑
щитных мероприятий и учета этих процессов особенно
при возведении сооружений с использованием под‑
земного пространства. Потенциальные возможности
градостроительного освоения подземного простран‑
ства города Москвы в прежних границах отображены
на «Карте градостроительного потенциала подземно‑
го пространства территории Москвы в пределах МКАД
(интервал 0 — 10)».
Для Троицкого и Новомосковского администра‑
тивных округов значительную проблему представ‑
ляют вопросы защиты территории от катастрофиче‑
ских затоплений.
Наиболее значимой причиной сохранения негатив‑
ных тенденций низкого качества атмосферного воздуха в городе Москве следует признать неуклонное

увеличение количества индивидуальных автотранс‑
портных средств. Ежегодный рост автопарка состав‑
ляет в среднем 5%.
На рисунке представлена прогнозная динамика из‑
менения уровней автомобилизации населения города
с разбивкой показателей для Москвы в прежних гра‑
ницах и присоединённых территорий.
Недостаточная плотность улично‑дорожной се‑
ти для города таких масштабов как Москва вызывает
заторы и низкие скорости движения, что непосред‑
ственно влияет на высокий уровень загрязнения воз‑
духа. Примагистральные территории остаются самы‑
ми проблемными зонами города.
Увеличение количества автомобилей высоких эко‑
логических классов (4—5 класс), создание зон низ‑
ких выбросов от автотранспорта развитие пешеход‑
ных пространств и использование велосипедов по‑
зволят снизить остроту проблемы автотранспортно‑
го загрязнения воздуха. Однако в Москве в настоя‑
щее время развитие велотранспорта сталкивается с
рядом проблем, в частности, отсутствие связанной ве‑
лотранспортной сети и велотранспортной инфраструк‑
туры; сезонность, зависимость от погоды; отношение к
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ В ПРЕДЕЛАХ МКАД (ИНТЕРВАЛ 0 — 10)

Значение величины градостроительного потенциала, %
0 — 20

20 — 40
40 — 60
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велотранспорту не как к виду транспорта, имеющему
свою нишу по обеспечению пассажирских перевозок,
а как к виду рекреации.
Доля выбросов стационарных объектов состав‑
ляет менее 10% в общем объеме всех выбросов, од‑
нако для отдельных территорий города, особенно
Юго‑Восточного сектора Москвы, проблема сверхнор‑
мативных выбросов в воздушный бассейн сохраняет
свою актуальность. Эти же территории в наибольшей

мере подвержены влиянию неприятных запахов от
Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, а
также от «Газпромнефть МНПЗ».
Несмотря на тенденцию уменьшения уровня за‑
грязнения почв химическими элементами в целом по
городу сохраняются проблемы с высокими уровнями
содержания органического углерода и бенз(а)пире‑
на, а также остро стоят вопросы накопления водора‑
створимого натрия в придорожных почвах вследствие
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Прогноз уровня автомобилизации
в городе Москве

Москва в прежних границах
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(данные ГУП "НИ и ПИ Генплана", 2014)
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применения противогололедных
реагентов.
Для территорий Новомосков
ского и Троицкого АО наиболее актуальны пробле‑
мы рекультивации участков с загрязненным почвен‑
ным покровом в районах расположения свалок и по‑
лигонов ТБО.
В Докладе об охране окружающей среды в городе
Москве в 2014 г. отмечается, что, несмотря на принятие
Закона г. Москвы от 04.07.2007 г. № 31 «О городских
почвах», в мегаполисе отсутствует целостная система
управления качеством городских почв, включающая
механизмы инвентаризации и паспортизации почвен‑
но‑земельных ресурсов на базе оценки их экологиче‑
ского состояния, технологии ремедиации загрязненных
земель, нормативно‑методическую базу допустимых
воздействий на городские почвы и т. д. Создание та‑
кой системы позволило бы, в частности, эффективно
решать вопросы выбора мест для размещения объ‑
ектов городской инфраструктуры как в пределах су‑
ществующей территории мегаполиса, так и на присо‑
единяемых участках.
Основные проблемы по охране водных объектов связаны с чрезмерными антропогенными нагруз‑
ками на водные экосистемы. Основная часть загряз‑
няющих веществ поступает в водные объекты города
со сточными водами через водовыпуски водосточной
и коммунально‑бытовой канализации. Низкие темпы
модернизации очистных сооружений, неэффективное
использование новейших технологий очистки и обору‑
дования приводит к загрязнению поверхностных во‑
доемов. Подключение новых территорий ТиНАО в си‑
стему ОАО «Мосводоканал», практически не предус‑
матривает строительства дополнительных мощностей.
Снижение кратности разбавления коммунальных сто‑
ков ухудшает качество воды, поступающей на очист‑
ные сооружения, в среднем на 5% ежегодно.
Для Москвы в последние годы особую актуальность
приобрела проблема уборки и удаления снега с город‑
ских улиц и проездов. Из‑за значительной загрязнен‑
ности снега, выпадающего на урбанизированных тер‑
риториях, сброс его в городские водоемы запрещен
по экологическим требованиям. Вывоз снега за пре‑
делы города на специально подготовленные полиго‑
ны экологически неприемлем, поскольку талый сток
с таких полигонов будет поступать в ближайшие во‑
доприемники.
В Москве снег с городских покрытий собирает‑
ся и направляется на стационарные и мобильные

2014

2025

2035

снегоплавильные пункты, где он растапливается и вме‑
сте с традиционными сточными водами направляется
на очистные сооружения. В настоящее время в Москве
устроено 149 мобильных и 56 стационарных снего‑
плавильных пунктов. Суммарная мощность всех пун‑
ктов 550 тыс.
м в сутки. В Москве только 2% уби‑
раемого снега утилизируют в снегоплавильных каме‑
рах и водосточных коллекторах, 53% — складируют в
несанкционированных местах, 34% — вывозят на реч‑
ные свалки, 11% — на сухие свалки.
Проблема акустического загрязнения для Москвы
является одной из самых острых, причем транспорт
является основным источником шума. Уровень шума
на магистралях города составляет 78—82 дБА, шири‑
на зон акустического дискомфорта может достигать
700,0-900,0 м в зависимости от особенностей и плани‑
ровки прилегающей застройки. Зоны шумового дис‑
комфорта от железнодорожных магистралей состав‑
ляют в среднем 1000,0-1500 м. Наиболее подвержены
транспортному шуму центральные части города (в пре‑
делах Садового кольца), где практически отсутствуют
территории с нормативно‑допустимым уровнем шу‑
ма. Более 75% территории испытывает акустические
нагрузки на 5—10 дБА выше нормативных, а 10% тер‑
ритории зашумлены сверх нормы на 20 и более дБА.
В Москве достаточно остро стоит проблема сни‑
жения авиационного шума. Превышения нормативов
допустимого уровня шума, наблюдаемые при проле‑
те авиасудов над жилой территорией, достигают 10—
15 дБА. В связи с присоединением новых территорий
вопрос защиты от авиашума приобрел еще большую
актуальность, т.к. более 50% площади Троицкого и
Новомосковского административных округов нахо‑
дится в зоне сверхнормативного акустического воз‑
действия от пролетов самолетов. Застройка таких тер‑
риторий должна осуществляться при условии обеспе‑
чения нормативных требований, установленных для
объектов различного функционального назначения.
Устойчивое градостроительное развитие Москвы
должно учитывать современное и эффективное управ‑
ление отходами производства и потребления, во‑
просы их транспортировки, утилизации и вторичного
использования отходов. Современная система по об‑
ращению с отходами производства и потребления тре‑
бует кардинального усовершенствования. В настоящее
время основная часть твердых коммунальных отхо‑
дов захоранивается на полигонах Московской области,
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промышленной переработке подвергается менее 15%
всего объема отходов.
Динамика образования отходов показывает, что на
перспективу значительное увеличение объёмов твер‑
дых коммунальных отходов ожидается за счёт гра‑
достроительного развития новых территорий горо‑
да Москвы (более 80%), в связи с этим в Троицком и
Новомосковском административных округах про‑
блема утилизации отходов будет стоять наиболее остро.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03, (новая ре‑
дакция) мусоросжигательные, мусоросортировочные
и мусороперерабатывающие объекты, полигоны за‑
хоронения отходов относятся к объектам I и II класса
опасности, размер санитарно‑защитной зоны которых
составляет 1000 и 500 м, соответственно. В этой связи
размещение в городе объектов I и II класса опасно‑
сти не допускается (МГСН 1.01—99 «Нормы и прави‑
ла проектирования планировки и застройки Москвы).
Захоронение отходов в границах населенных пун‑
ктов запрещено (ст.12 Федерального закона от 24 ию‑
ня 1998 № 9-ФЗ «Об отходах производства и потре‑
бления» (ред. от 29.12.2014)).
В настоящее время на территории Троицкого адми‑
нистративного округа Москвы расположен один объ‑
ект захоронения отходов — полигон ТБО «Малинки».
Следует учитывать, что в муниципальных образованиях,
включенных в состав территории города федерального
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значения Москвы в результате изменения его границ,
допускается нахождение и эксплуатация ранее создан‑
ных объектов размещения отходов только до 1 янва‑
ря 2025 года (ст. 29.1 Федерального закона от 24 ию‑
ня 1998 № 9-ФЗ «Об отходах производства и потре‑
бления» (ред. от 29.12.2014)).
Создание новых объектов по переработке и утили‑
зации отходов на территории города Москвы проти‑
воречит действующему законодательству.
Следовательно, вопросы переработки и утилиза‑
ции отходов, образующихся в городе Москве, должны
решаться совместно с сопредельными субъектами РФ.
Законом «Об отходах производства и потребления»
(редакция, действующая с 9 января 2015 года) пред‑
усмотрено наделение субъектов Российской Федерации
полномочиями по организации сбора, транспортиро‑
вания, обработки, утилизации, обезвреживания и за‑
хоронения твердых коммунальных отходов с участи‑
ем органов местного самоуправления. Основные функ‑
ции по управлению потоками отходов будут сосредо‑
точены на уровне субъектов Российской Федерации.
Основой для региональной политики в сфере об‑
ращения с отходами должны стать два документа —
специальная региональная программа и территори‑
альная схема обращения с отходами, которые пред‑
стоит разработать.

Предпосылки и предложения по обеспечению условий охраны окружающей среды и
санитарно‑эпидемиологического благополучия населения

Основной целью перспективного развития Москвы
является регулирование градостроительной деятель‑
ности и достижение допустимых уровней негативно‑
го воздействия на окружающую среду и здоровье на‑
селения, обеспечение рационального природополь‑
зования С учётом интересов настоящего и будущих
поколений, восстановление нарушенных территорий,
экосистем и природных комплексов.
Ликвидация зон негативного воздействия про‑
изводственных объектов — одна из самых значимых
экологических проблем города Москвы. В этой связи
актуальным направлением экологически безопасно‑
го развития города является технологическое переос‑
нащение сохраняемых производственных предприя‑
тий, преимущественное развитие инновационных ви‑
дов деятельности, внедрение наукоемких и эколого‑
безопасных производств. Сокращение размеров са‑
нитарно‑защитных зон (СЗЗ) объектов до границ их
производственных площадок за счёт эффективной ре‑
ализации природоохранных мероприятий, установки
современного очистного оборудования, использова‑
ния прогрессивных технологий и ликвидации рутин‑
ных производств позволит высвободить ценные го‑
родские земли под иные виды функционального ис‑
пользования, включая жилищное строитель‑
ство и формирование комфортных рекреационных зон.
Экологически устойчивое развитие Москвы подра‑
зумевает переход на градостроительное планирование
на основе системы прогнозирования и предупреждения
возможных негативных инженерно‑геологических

процессов и регулирования рационального использо‑
вания территории. Оценка сложности инженерно-гео‑
логических условий территории города представлена
на «Карте инженерно‑геологическое районирование».
Важным представляется создание системы геоэко‑
логического мониторинга, позволяющей вести регу‑
лярные наблюдения за участками опасными и потен‑
циально опасными по проявлению инженерно‑геоло‑
гических процессов, и расположенными на них объ‑
ектами, разработку эффективных инженерно‑техни‑
ческих мероприятий, отвечающих особенностям при‑
родной среды и техногенной нагрузки на территорию.
Необходима реализация системы защитных и пре‑
вентивных мер, направленных на повышение стабиль‑
ности сложных для строительного освоения участков,
в т. ч. потенциально опасных и опасных по проявле‑
нию карстово‑суффозионных, оползневых, эрозион‑
ных процессов и процессов подтопления.
В зависимости от наличия зон геоэкологического
риска и возможности проявления негативных инже‑
нерно‑геологических процессов требуется регламен‑
тация хозяйственной деятельности вплоть до отказа от
освоения наиболее опасных участков.
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Водно‑ледниковые пески, однородные по составу
субгоризонтального залегания. Подстилаются мощ‑
ным юрским водоупором (глины).
Могут перекрываться маломощным слоем покров‑
ных суглинков.
Единый надъюрский водоносные горизонт.
Уровень грунтовых вод > 3 м.
Опасные геологические процессы отсутствуют.
Инженерно‑геологические условия простые.
Слоистая толща, сложенная неоднородными по со‑
ставу и свойствам грунтами, со включением гли‑
нистых пластичных слоёв с невыдержанной мощ‑
ностью.
Перекрыта техногенными грунтами.
Несколько водоносных горизонтов с разными пье‑
зометрическими уровнями.
Глубина водоносного горизонта > 3 м.
Возможна линейна суффозия в эродированных
склонах.
Опасные геологические процессы отсутствуют.
Инженерно‑геологические условия средней слож‑
ности.

Средней сложности

Слоистая неоднородная толща, со включением линз
и карманов грунтов со специфическими свойства‑
ми (илы, торфосодержащие грунты).
Глубина < 3 м.
Подпор речных вод.
Единый уровень подземных и поверхностных вод.
Опасные геологический процесс — подтопление.
Инженерно‑геологические условия сложные.

Сложные

Простые

Очень простые

I‑1. Моренная равнина

Однородная по составу толща, сложенная преиму‑
щественно валунами и «галечниковыми» суглинка‑
ми с прослоями супесей, песков.
Залегание грунтов горизонтальное или слабона‑
клонное.
Единый надъюрский водоносный горизонт.
Уровень подземных  вод > 10 м.
Опасные геологические процессы отсутствуют.
Инженерно‑геологические условия очень простые.

I‑2. Флювиогляциальная
равнина

Категория
сложности

II‑1. Пойменные и террасовые
комплексы

Краткая оценка инженерно-геологических
условий

II‑2. Подтопленные
(заболоченные) поймы

II. Долинные комплексы

I. Водоразделы

Инженерно- Типовой геологоОбласти геологические гидрологический
районы
разрез
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Неоднородная по составу толща супесчаных грун‑
тов, заполняющая глубокие доледниковые врезы
в скальных породах.
Известняки сильно трещиноватые и закарстованные.
Водоносные горизонты взаимосвязаны и образу‑
ют единый водоносные горизонт, включая водо‑
носные горизонты известняков.
Характерна нисходящая фильтрация грунтовых вод.
Неблагоприятны по проявлению карстово‑суффо‑
зионных процессов на поверхности.
Инженерно‑геологические условых повышенной
сложности

Повышенной сложности

Многослойный разрез горизонтально залегающих
пород четвертичного, мелового и юрского возрас‑
та, входящих в крутых склонах рек на поверхность.
Основным деформирующим горизонтом являют‑
ся глины оксфордского яруса, залегающие ниже
уреза реки.
Основным природным фактором оползневого про‑
цесса является эрозионная деятельность рек — бо‑
ковая и донная.
Оползни мелкие и поверхностные развиваются на
склонах рек и бортах овражно‑балочной сети за
счёт разгрузки подземных вод в четвертичных от‑
ложениях.
Опасный геологический процесс — глубокие ополз‑
ни.
Инженерно‑геологические условия очень сложные

Очень сложные

Категория
сложности

II‑3. Унаследованные древние
(доледниковые) долины

Краткая оценка инженерно-геологических
условий

II‑4. Эрозионные и оползневые склоны

Инженерно- Типовой геологоОбласти геологические гидрологический
районы
разрез

1. Сдренированные (безводные) отложения

12. Глины

2. Уровень подземных вод со свободной поверхностью

13. Торф

3. Пеьзометрический уровень вод

14. Известняк

4. Водоупорные отложения, разделяющие водонос‑
ные горизонты и комплексы
5. Водоносные горизонты и комплексы четвертичных
и мезозойских отложений

15. Доломит
16. Мергель

6. Насыпные грунты

17. Карбонатные породы без разделения

7. Пески различной крупности

18. Фосфориты

8. Пески глинистые

19. Галька, гравий

9. Глинистые алевриты, супеси

20. Щебень, дресва

10. Глины песчанистые

21. Растительные остатки

11. Суглинки
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

преимущественное развитие ин‑
новационных видов деятельности
технологическое переоснащение
сохраняемых производственных
предприятий
внедрение наукоёмких и эколо‑
гобезопасных видов производ‑
ственной деятельности
благоустройство и озеленение
территорий
комплексная реабилитация тер‑
риторий
санация почвенного покрова,
благоустройство территорий
озеленение
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Для Москвы характерна высокая пространствен‑
ная изменчивость уровней содержания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе. Наибольшие уров‑
ни содержания в воздухе вредных веществ отмечают‑
ся на улицах с интенсивным движением транспорта и
вблизи автомагистралей. В этой связи наиболее важ‑
ным представляется развитие «зеленой» транспортной
системы и создание эффективных механизмов уско‑
рения обновления автомобильного парка за счёт по‑
ступления в него автомобилей с экологическими ха‑
рактеристиками Евро-5 и выше, более широкое рас‑
пространение гибридных автомобилей и поддержка
развития электрозарядной инфраструктуры и инфра‑
структуры автомобильных газозаправочных станций.
Реальных результатов по уменьшению негативного
воздействия выбросов можно ожидать за счёт огра‑
ничения движения грузового автотранспорта в горо‑
де (по грузоподъемности и экологическим классам) и
переориентации транспортной логистики на железно‑
дорожный и водный транспорт. К реализации пред‑
лагается система мер, направленных на оптимизацию
дорожного движения, увеличение пропускной спо‑
собности автотранспортных магистралей и создание
реверсивных полос движения. Обеспечение шаговой
доступности к объектам торговли, досуга, социально
значимым объектам, местам приложения труда позво‑
лит максимально сократить использование транспор‑
та, что положительно отразится на качестве атмосфер‑
ного воздуха. Кроме того, развитие пешеходных про‑
странств и создание зон низких выбросов от автотран‑
спорта окажут значимое влияние на снижение уров‑
ней загрязнения воздушного бассейна.
Активная популяризация среди населения обще‑
ственного транспорта, дестимулирование поездок на
личном автотранспорте и внедрение системы аренд‑
ного использования автомобилей представляются клю‑
чевыми направлениями по снижению транспортного
загрязнения атмосферного воздуха. При этом важная
роль отводится развитию экологически чистых видов
общественного транспорта, в т. ч. метрополитена, трол‑
лейбусной сети и трамвайного сообщения, городского
рельсового транспорта (легкое метро, монорельсовая
дорога, а также внутригородского железнодорожного
сообщения), развитие велосипедного транспорта. На
перспективу планируется оснащение муниципально‑
го парка автобусами с выбросами загрязняющих ве‑
ществ не ниже Евро-5 с применением моторных топлив
с улучшенными экологическими характеристиками.
Основным направлением по снижению выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ стационарными объ‑
ектами следует считать осуществление реконструкции
предприятий и модернизацию действующего обору‑
дования, внедрение инновационных экологичных тех‑
нологий очистки выбросов, технологическое перево‑
оружение производственных объектов.
Уменьшение уровней акустического дискомфорта за счёт реализации системы специальных шумоза‑
щитных мероприятий, применения усовершенствован‑
ных дорожных покрытий и рельсовых путей, позво‑
лит ожидать снижение уровней шума от транспортных

потоков на 4—6дБА по сравнению с существующими
показателями. Вместе с тем, за счёт развития улич‑
но‑дорожной сети произойдет рост уровней шума на
прежде «тихих» проездах, что приведет к увеличению
доли жилых территорий, попадающих в зону акусти‑
ческого дискомфорта.
Необходим выбор транспортных систем, при экс‑
плуатации которых не создаются высокие уровни шу‑
ма и вибрации. Планируется уменьшение доли шум‑
ных видов транспорта в транспортном обслуживании
города за счёт снижения использования легковых ав‑
томобилей для внутригородских поездок, выноса объ‑
ектов грузовых перевозок, в т. ч. по железным дорогам
за границы города. Уменьшение уровней шума город‑
ских источников, в первую очередь, железных дорог
и автотранспортных магистралей достигается за счёт
снижения шумности подвижного состава.
Важной мерой по обеспечению комфортного про‑
живания населения города Москвы является оптимиза‑
ция функционального использования территорий, при‑
легающих к транспортным магистралям. Предлагается
размещение вдоль магистрали буферной застройки не‑
жилого назначения, ограничивающей проникновение
шума на жилые территории. Также необходима реали‑
зация планировочных решений, обеспечивающих изо‑
лирование объектов, являющихся источниками внеш‑
него шума, от территорий, предназначенных для раз‑
мещения застройки с установленными ограничения‑
ми по уровню звука.
Планируется строительство искусственных соору‑
жений (тоннелей, эстакад) при прохождении транс‑
портных магистралей через районы жилой застрой‑
ки, природные и озелененных территории.
При невозможности реализации мер строитель‑
но‑акустического и технического характера для сни‑
жения уровней шума от технологического оборудова‑
ния существующих энергетических, промышленных и
коммунальных предприятий недопустимо размещение
жилой застройки в зоне сверхнормативных уровней
шума от данных объектов.
Для существующих домов, располагающихся в не‑
посредственной близости от источников шума, следу‑
ет предусматривать повышение звукоизоляции огра‑
ждающих конструкций, преимущественное размеще‑
ние зданий с использованием систем механической
вентиляции помещений. В целях исключения распро‑
странения шума на зоны отдыха и рекреации следует
применять специальные ограждения источников шума.
С целью снижения негативного воздействия авиа‑
ции на экологическое качество жизни населения сле‑
дует максимально ограничивать размещение жилой
застройки, объектов лечебного, рекреационного, об‑
разовательного назначения в границах санитарного
разрыва аэропортов. Актуальными направлениями де‑
ятельности являются такие меры как снижение уров‑
ней авиационного шума за счёт усовершенствования
конструкций самих самолетов и их двигателей, а так‑
же стимулирование авиакомпаний к использованию
судов с меньшими шумовыми характеристиками и к
разработке новых типов воздушных судов.
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В целом необходимо создание системы мониторин‑
га и контроля акустического режима в городе Москве,
обеспечивающего соблюдение санитарно‑гигиениче‑
ского качества окружающей среды.
Охрана почвенного покрова подразумевает осу‑
ществление мониторинга за состоянием почв горо‑
да, в т. ч., расширение наблюдательной сети на тер‑
ритории Троицкого и Новомосковского администра‑
тивного округов. На новых территориях особое вни‑
мание следует уделить мероприятиям по сохранению
природных почв и реабилитации нарушенного и за‑
грязненного почвенного покрова на участках разме‑
щения полигонов ТБО.
Для экологического благополучия города необхо‑
димо обеспечить сохранение лесопарков, как участков
естественного ландшафта с зональными типами почв.
Санация загрязненных почв, восстановление и улуч‑
шение почвенного покрова, в т. ч. на жилых террито‑
риях являются первоочередными задачами природо‑
охранной деятельности в Москве. Планируется 100%
рекультивация территорий города, занятых несанкци‑
онированными погребенными свалками, проведение
биоремедиации свалок, расположенных на участках
Природного комплекса, а также реабилитация ради‑
ационно‑загрязненных территорий.
Важным представляется разработка сертификата
качества почв и обеспечение оперативного контроля
за качеством привозного грунта, используемого при
озеленении и благоустройстве городских территорий.
Для оптимизации качества почвенного покрова при‑
магистральных территорий необходимо применение
безопасных противогололедных реагентов.
Для города наиболее значимым природоохран‑
ным мероприятием является сохранение непрерыв‑
ного природного каркаса за счёт формирования озе‑
ленения на участках жилой, общественной и произ‑
водственной застройки, восстановления нарушенных
территорий, реабилитации долин малых рек и раз‑
мещения новых природно‑рекреационных объектов.
Для территорий ТиНАО важно обеспечить сохран‑
ность наиболее ценных лесных и болотных комплек‑
сов, родников и других ландшафтно‑аквальных эко‑
систем, охрану культурно‑исторических ландшафт‑
ных комплексов, ландшафтных комплексов с высокой
концентрацией достопримечательных мест, участков
природно‑озелененных территорий с высоким потен‑
циалом природно‑рекреационных ресурсов, природ‑
ных и рекреационных парков, памятников природы.
Для территории Москвы в прежних границах необ‑
ходима ликвидация диспропорций в обеспеченности
озелененными территориями между административ‑
ными округами, приведение уровня обеспеченности
озелененными территориями в соответствие с действу‑
ющими нормативами. С целью снижения чрезмерной
антропогенной нагрузки на отдельные озелененные
участки города и повышения их эстетической привле‑
кательности следует обеспечить эффективное управ‑
ление озелененными территориями города.
Перспективное развитие Москвы предусматри‑
вает комплексное решение вопросов, связанных с
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использованием водных объектов, включая рациона‑
лизацию использования водных ресурсов при соблю‑
дении интересов всех водопользователей.
К основным направлениям и мероприятиям по ох‑
ране водных экосистем относятся:
— модернизация очистных сооружений с использо‑
ванием новейших технологий очистки и оборудования;
— снижение загрязнения подземных вод перво‑
го гидрогеологического горизонта и сокращения по‑
терь воды на 20—25%;
— сокращение антропогенного воздействия рас‑
средоточенного (диффузного) стока (в первую оче‑
редь, на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города);
— восстановление самоочищающей способности
рек;
— реализация комплекса мероприятий по эколо‑
гической реабилитации малых рек;
— снижение антропогенной нагрузки на водные
объекты;
— реабилитации водных объектов и ликвидации
накопленного экологического вреда;
— развитие технического регулирования в области
очистки сточных вод;
-экономическое стимулирование сокращения сбро‑
сов загрязняющих веществ в составе сточных вод;
— разработка методов оценки объёмов и степени
негативного влияния рассредоточенного стока с хо‑
зяйственно освоенных территорий.
Предупреждение негативного воздействия вод, обе‑
спечение безопасности гидротехнических сооруже‑
ний и защищенности населения и объектов экономи‑
ки от опасных гидрологических явлений являются ак‑
туальными вопросами экологического благополучия
города Москвы.
В результате реализации мероприятий можно про‑
гнозировать достижение качества воды в водоемах
города Москвы, соответствующего нормам культур‑
но‑бытового водопользования, а также увеличение
сети городских зон отдыха, спортивно‑оздоровитель‑
ных и рекреационных зон на реабилитированных во‑
дных объектах.
В Москве проблема утилизации отходов производства и потребления сохраняет свою чрез‑
вычайную актуальность и на перспективу. Согласно
ст.12 Федерального закона от 24 июня 1998 № 9-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» захороне‑
ние отходов в границах населенных пунктов, лесопар‑
ковых, курортных, лечебно‑оздоровительных зон, в ме‑
стах залегания полезных ископаемых и т. д. запреща‑
ется. Определение места строительства объектов раз‑
мещения отходов осуществляется на основе специаль‑
ных (геологических, гидрологических и иных) исследо‑
ваний и изысканий в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации. Вышеуказанным
Федеральным законом с 1 января 2016 года вводит‑
ся запрет:
— на ввод в эксплуатацию зданий, сооружений
и иных объектов, не оснащенных техническими
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средствами и технологиями обезвреживания и безо‑
пасного размещения отходов;
— на применение твердых коммунальных отходов
для рекультивации земель и карьеров.
С 1 января 2016 года сбор, транспортирование, об‑
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов на территории субъ‑
екта Российской Федерации будут осуществляться ре‑
гиональным оператором в соответствии с региональ‑
ной программой в области обращения с отходами и
территориальной схемой обращения с отходами.
С 1 января 2017 года захоронение отходов, в со‑
став которых входят полезные компоненты, подлежа‑
щие утилизации, будет запрещено. Причем перечень
видов отходов, в состав которых входят запрещенные
к захоронению полезные компоненты, будет устанав‑
ливать Правительство РФ.
Таким образом, на период до 2035 года необходимо
обеспечить развитие производственной инфраструк‑
туры обращения с отходами для совместного исполь‑
зования городом Москвой и Московской областью,
в т. ч. предусмотреть:

— максимальное использование исходного сырья
и материалов, предотвращение образования отходов;
— использование наилучших доступных техноло‑
гий при обращении с отходами;
— достижение полной обработки отходов, исклю‑
чение вывоза неотсортированных отходов на поли‑
гоны захоронения
— максимально эффективное использование сырья
и материалов на производственных объектах, преи‑
мущественное внедрение малоотходных и безотход‑
ных технологий;
— предотвращение образования отходов в жилом
секторе и на предприятиях города;
— создание системы раздельного сбора отходов на
территории города.
В целом по городу Москве прогнозируется сни‑
жение объема отходов (подлежащих захоронению)
на 35% при направлении соответствующей доли раз‑
дельно собранных и отсортированных коммунальных
отходов на вторичную переработку.

2.2 Условия охраны объектов культурного наследия
и сохранения исторической среды города

Современное состояние в области охраны объектов культурного наследия

Москва — город с древнейшей историей и много‑
вековой культурой, материальным воплощением ко‑
торых являются объекты культурного наследия и со‑
хранившаяся исторической среда. Обеспечение со‑
хранности объектов культурного наследия и ограни‑
чений использования территории, установленных в зо‑
нах их охраны, при осуществлении градостроительной
деятельности является не только императивным тре‑
бованием федерального законодательства, но и важ‑
нейшим условием сохранения культурной идентично‑
сти, неповторимости и своеобразия московской пла‑
нировки и застройки — духа места.
Текущее состояние в области охраны объектов куль‑
турного наследия характеризуется общим количеством
и правовым статусом объектов, их видовым составом,
обеспеченностью проектной и охранно‑арендной до‑
кументацией, площадью территории объектов куль‑
турного наследия и зон их охраны, физическим со‑
стоянием объектов.
В настоящее время на территории города Москвы
сохраняются 3 ансамбля, включающих 44 объекта,
входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,

Виды охраняемых объектов
В числе охраняемых объектов
7422 относятся к памятникам,
732 — к градостроительным ан‑
самблям, 16 — к достопримеча‑
тельным местам.

13 объектов, отнесенных к особо ценным объектам
культурного наследия народов Российской Федерации,
2772 объекта культурного наследия федерального зна‑
чения, 2654 объекта культурного наследия региональ‑
ного значения и 1813 выявленных объектов культур‑
ного наследия. Из них на присоединённых территори‑
ях расположено18 объектов культурного наследия фе‑
дерального значения, 31 объект культурного наследия
регионального значения и 1813 выявленных объектов.
Более чем на 70% объектов культурного наследия
оформлена охранно‑арендная документация, на 27%
объектов к 2015 году завершены работы по рестав‑
рации и приспособлению, на 2% объектов в настоя‑
щее время ведутся ремонтно‑реставрационные рабо‑
ты. Площадь территорий памятников и зон их охра‑
ны по округам города, за исключением Центрального
округа, где она составляет 90%, и Зеленоградского,
Новомосковского и Троицкого округов, где она мень‑
ше 3%, колеблется от 34 до 59%. 80% объектов нахо‑
дится в удовлетворительном, 20% — в неудовлетво‑
рительном техническом состоянии.

Вид охраняемых объектов
Здания (памятники архитектуры)
Инженерные сооружения
Объекты монументального искусства
Произведения садово‑паркового искусства
Объекты археологии
Объекты некрополя и надгробия
Памятники градостроительства
Памятники истории

Кол‑во, шт.
2911
487
148
172
155
1553
158
867
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Основные тенденции и проблемы обеспечения охраны объектов культурного наследия и
сохранения исторической среды города
К числу позитивных тенденций изменения усло‑
вий охраны объектов культурного наследия на тер‑
ритории города относятся:
— сохранение общего числа объектов культурно‑
го наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и выявленных объектов куль‑
турного наследия на прежнем уровне;
— сохранение на прежнем уровне общей площа‑
ди установленных территорий и зон охраны памятни‑
ков истории и культуры;
— увеличение объёмов работ с завершенной рестав‑
рацией, ремонтом и приспособлением по памятникам
истории и культуры и выявленным объектам охраны,
— увеличение обеспеченности проектно‑сметной
документацией для проведения работ по реставрации,
ремонту, приспособлению, реконструкции, регенера‑
ции, благоустройству памятников истории и культу‑
ры и выявленных объектов охраны и их территорий;
— усиление контроля за нарушениями режимов ис‑
пользования памятников истории и культуры и выяв‑
ленных объектов охраны.
Решение основных проблем охраны объектов исто‑
рико‑культурного наследия и сохранения историче‑
ской среды города связано с необходимостью совер‑
шенствования нормативно‑правовой и методической
базы в области охраны объектов культурного наследия,
повышением эффективности их использования, актив‑
ным развитием исторических территорий, в т. ч., осу‑
ществлением градостроительной деятельности и реа‑
лизацией архитектурно‑строительных проектов в ох‑
ранных зонах объектов культурного наследия.
Текущие изменения нормативно‑правовой базы
охраны культурного наследия федерального уровня и
развитие практик охраны наследия требуют актуали‑
зации московского законодательства в области охра‑
ны культурного наследия.	 
Разработка охранной документации для объектов
культурного наследия (предмет охраны, проект рестав‑
рации и приспособления) в последнее время ведет‑
ся достаточно активными темпами, но для достиже‑
ния обеспеченности данными документами 90% па‑
мятников необходимо сохранение данной динамики
на протяжении 10 лет. Обеспеченность памятников
территориями и зонами охраны на территории «ста‑
рой» Москвы близка к ста процентам. На территори‑
ях Троицкого и Новомосковского административных
округов по большинству объектов культурного на‑
следия проекты территорий и зон охраны разработа‑
ны, но не утверждены распорядительными актами. С
другой стороны, разработка охранной документации
выполняется на основе ряда методик, которые также
требуют актуализации.
Мониторинг объектов культурного наследия на
основе существующей системы показателей не обе‑
спечивает полноту картины о существующем состоя‑
нии памятников, их территорий и зон охраны, а так‑
же не позволяет определить тенденции в изменении

состояния памятников. В целях обеспечения прозрач‑
ности процесса регулирования градостроительной де‑
ятельности, повышения эффективности использова‑
ния и вовлеченности в социокультурную жизнь горо‑
да объектов культурного наследия, их территорий, зон
охраны, а также иных исторических территорий необ‑
ходимо расширение списка показателей, прежде все‑
го, характеризующих существующее функциональное
использование объектов историко‑культурного насле‑
дия и степень вовлеченности их в городские процессы.
Проблема повышения эффективности использова‑
ния объектов культурного наследия и исторической
застройки связана, как с вопросами их ремонта, ре‑
ставрации и ведения хозяйственной деятельности, так
и со сложностями вовлечения памятников и ценных
элементов исторической застройки в процессы, где их
экономический потенциал мог бы раскрываться в наи‑
большей степени. При этом, несоответствие истори‑
ческой застройки действующим требованиям инсоля‑
ции, обеспеченности подземными автостоянками и др.
является серьезным фактом, стимулирующим ее снос.
Из‑за жестких ограничений, установленных в зо‑
нах охраны объектов культурного наследия, застрой‑
щики выбирают стратегии развития вне исторического
контекста территории: полную реновацию историче‑
ской застройки или, на присоединённых территориях
— формирование центров поселений вне их истори‑
ческой локализации. Кроме того, проектам, связанным
с объектами культурного наследия присуща более вы‑
сокая себестоимость, более долгий период разработ‑
ки документации по сохранению памятника и прове‑
дения строительно‑реставрационных работ, более вы‑
сокие риски ведения проектов и, как следствие, мень‑
шая доходность и более высокая стоимость привлече‑
ния заемного капитала.
Для разрешения этих проблем необходима разра‑
ботка по отношению к объектам культурного насле‑
дия ряда мер экономического стимулирования и про‑
грамм государственно‑частного партнерства, приме‑
ром которых может служить действующая программа
«Аренда за рубль». Видом деятельности, максималь‑
но использующим историко‑культурный потенциал
территории, прежде всего, является туризм. Решение
проблемы вовлечения памятников в экономическую
деятельность и формирования на их основе турист‑
ского продукта представляется весьма актуальным
как для сохранения, так и для развития исторической
среды города.
По насыщенности объектами культурного наследия,
их характеру и особенностям сложившегося использо‑
вания территория Москвы чрезвычайно разнородна.
В зависимости от своего местоположения и окруже‑
ния, объекты культурного наследия могут играть раз‑
личную роль в развитии территорий. Их культурный
потенциал также зависит от характера использования
окружающих территорий и застройки. Проблемы со‑
хранения и развития объектов историко‑культурного
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наследия связаны с необходимость учета и социаль‑
ных, и экономических аспектов территориальной не‑
однородности города, в т. ч. с отсутствием институтов
и успешных практик поиска общественного согласия
в вопросах развития исторических территорий и, как
следствие — с радикализацией протеста, отрицанием
любых проектов развития объектов культурного на‑
следия и их территорий.
На присоединённых территориях основная группа
проблем связана с объективным противоречием между
необходимость развития улично‑дорожной сети, часть
трас которой претендует на прохождение по зонам ох‑
раны объектов культурного наследия, значительными
параметрами плотности и этажности вновь формируе‑
мой застройки, необходимыми для обеспечения эко‑
номической рентабельности проектов, и ограничени‑
ями использования территории, предусмотренными
в разработанных проектах зон охраны. Размещение

автомагистралей и застройки в заявленных параме‑
трах может кардинально изменить градостроитель‑
ное и природное окружение памятников.
Предпосылками принципиального улучшения си‑
туации являются как общественный запрос на каче‑
ственное улучшение городской среды, в т. ч. путем раз‑
работки мероприятий по преобразованию историче‑
ских территорий для приспособления их к современ‑
ным общественным нуждам, вовлечению активистов
и общественных организаций в реализацию проектов,
позволяющему наладить диалог с большими социаль‑
ными группами горожан, так и предлагаемая в каче‑
стве важнейшей составляющей градостроительной
политики ориентация на формирование соразмерной
человеку пространственной среды, развитие системы
благоустроенных общественных пространств, повыше‑
ние функциональной самодостаточности и культурной
идентичности повседневного окружения горожанина.
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Актуальными направлениями обеспечения охраны
объектов культурного наследия и сохранения истори‑
ческой среды города представляются:
— совершенствование условий государственно‑
го регулирования охраны объектов культурного на‑
следия в их исторической и природной среде путем :
— развития нормативно‑правовой базы охраны
объектов культурного наследия,
— совершенствования методического обеспечения
процессов охраны памятников,
— развития системы зон охраны объектов культур‑
ного наследия,
— обеспечения объектов культурного наследия не‑
обходимой охранной документацией,
— совершенствования системы учета и монито‑
ринга охраны и использования объектов культурно‑
го наследия;
— повышение эффективности использования объ‑
ектов культурного наследия путем:
— развития системы экономического стимулирова‑
ния в области охраны культурного наследия и сохра‑
нения исторической среды города,
— формирования туристско‑рекреационных зон
и туристских маршрутов в целях развития междуна‑
родного и внутреннего туризма на территории горо‑
да Москвы и Московской области;
— преемственное развитие планировки и застрой‑
ки исторических территорий города на основе их исто‑
рико‑культурного потенциала, в т. ч.:
— исторического центра города,
— исторических территорий серединной зоны
Москвы в границах Камер‑Коллежского вала, терри‑
торий и зон охраны объектов промышленного и граж‑
данского культурного наследия,
— территорий исторических поселений, усадеб и
отдельных объектов в периферийной части города и
за пределами МКАД во взаимодействии с территори‑
ями Московской области.

Ключевым условием совершенствования норма‑
тивно‑правовой базы охраны объектов культурного
наследия является приведение Закона города Москвы
от 14.07.2000 г. № 26 «Об охране и использовании не‑
движимых памятников истории и культуры» в соответ‑
ствие с федеральным законом «Об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культу‑
ры) народов Российской Федерации» от 25.06. 2002 г.
№ ФЗ-73 в части:
— основных понятий (регенерация застройки, исто‑
рическая застройка, исторический город и другие),
— процедуры участия юридических лиц, граждан и
их объединений в осуществлении мероприятий по го‑
сударственной охране недвижимых памятников исто‑
рии и культуры в городе Москве,
— установления статуса Москвы, как историческо‑
го города С учётом понятия исторического поселе‑
ния, определенного в федеральном законодательстве,
— перечней категорий объектов культурного на‑
следия,
— полномочий органа власти в области охраны куль‑
турного наследия в части сохранения объектов исто‑
рической застройки (включая соответствующие про‑
цедуры сохранения исторической застройки).
В ряду мероприятий по совершенствованию мето‑
дического обеспечения процессов охраны памятни‑
ков необходимыми условиями развития территории
города является корректировка действующих мето‑
дических документов:
— по проектированию зон охраны, режимов ис‑
пользования земель и градостроительных регламен‑
тов в границах зон охраны объектов культурного на‑
следия в части формирования требований и ограни‑
чений зон охраны в виде особых режимов использо‑
вания земель и требований к градостроительным ре‑
гламентам;
— по проведению визуально‑ландшафтного анализа
условий восприятия объектов культурного наследия в
их исторической и природной среде в части указаний
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по проведению анализа визуального восприятия про‑
ектируемых объектов;
— по проведению комплексных историко‑культур‑
ных исследований в части положений, описывающих
требования к выводам и рекомендациям исследования;
— по проведению историко‑культурных исследова‑
ний с определением территорий произведений ланд‑
шафтной архитектуры и садово‑паркового искусства,
зон их охраны, предмета охраны, режимов исполь‑
зования земель и градостроительных регламентов в
границах зон охраны таких объектов в части разра‑
ботки рекомендаций по ведению хозяйственной дея‑
тельности на основании концепции реставрации па‑
мятника до утверждения его проекта реставрации и
приспособления.
Мероприятия по развитию системы зон охраны объ‑
ектов культурного наследия предусматривают:
— установление системы «достопримечательных
мест» в центральной части города Москвы взамен су‑
ществующей системы «объединенных охранных зон»;
— актуализацию границ и установление особых ре‑
жимов использования земель и требований к градо‑
строительным регламентам для отдельных зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных между
административными границами города и исторически‑
ми границами Камер‑Коллежского вала (за исключени‑
ем территорий Троицкого и Новомосковского округов);
— утверждение 53 проектов зон охраны объек‑
тов культурного наследия, расположенных в грани‑
цах Троицкого и Новомосковского административ‑
ных округов;
— проведение визуально‑ландшафтных исследова‑
ний для установления высотных ограничений на тер‑
риториях Троицкого и Новомосковского администра‑
тивных округов города.
В части обеспечения объектов культурного насле‑
дия необходимой охранной документацией приоритет‑
ными направлениями являются разработка проектов
предмета охраны и проектов реставрации и приспо‑
собления объектов к современному использованию.
Совершенствование системы учета и мониторин‑
га охраны и использования объектов культурного на‑
следия требует разработки методов оценки эффектив‑
ности использования объектов культурного наследия
для подготовки и принятия управленческих решений.
В качестве основных направлений повышения эф‑
фективности использования исторического наследия
города предлагается рассматривать:
— разработку мер экономического стимулирования
вовлечения объектов культурного наследия в актив‑
ное общественное использование, в т. ч., путем вне‑
сения изменений в части льгот и штрафных санкций в
действующее законодательство;
— расширение практики государственно‑частного
партнерства при реставрации и приспособлении па‑
мятников с обеспечением, со стороны государства, раз‑
работки предметов охраны памятников, проектов ре‑
ставрации и инвестиционных паспортов объектов ре‑
ставрации, со стороны частных инвесторов — допол‑
нения проектов реставрации в части приспособления
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к современному использованию и выполнения рестав‑
рационных мероприятий;
— нормативно‑правовое закрепление форм обще‑
ственного участия и контроля в подготовке и реали‑
зации проектов реставрации и приспособления объ‑
ектов культурного наследия;
— дифференциацию требований региональных нор‑
мативов градостроительного проектирования приме‑
нительно к историческим территориям города.
Для формирования туристско‑рекреационных зон
и туристских маршрутов в целях развития междуна‑
родного и внутреннего туризма на территории горо‑
да Москвы и Московской области необходимыми ус‑
ловиями являются:
— разработка концепции согласованного развития
туристско‑рекреационных зон на территориях города
Москвы и Московской области;
— разработка отраслевых схем формирования и раз‑
вития системы туристско‑рекреационных зон по адми‑
нистративным округам города Москвы, реализующей
их документации по планировке территории и проек‑
тов организации и благоустройства туристско‑рекре‑
ационных зон С учётом специфики исторических тер‑
риторий и объектов культурного наследия;
— разработка и обустройство туристских маршрутов,
подготовка квалифицированных кадров, издание карт
и путеводителей по историческим территориям города.
Создание условий для развития исторических тер‑
риторий города на основе их историко‑культурного по‑
тенциала предполагает выполнение комплекса иссле‑
довательских и проектных работ, а также реализующих
их практических мероприятий, направленных на реше‑
ние специфических для таких территорий задач, в т. ч.:
— для территорий исторического центра города
— задач по сохранению исторической среды города,
в т. ч. — по установлению и корректировке:
— границ территорий «достопримечательных мест»
и границ зон охраны объектов культурного наследия,
— методов регенерации исторической планиров‑
ки и застройки в охранных зонах объектов культур‑
ного наследия,
— специализированных нормативов градострои‑
тельного проектирования для территорий историче‑
ского центра города,
— дизайн‑кодов застройки и требований к благо‑
устройству исторических улиц и общественных про‑
странств центральной части города;
— для исторических территорий серединной зоны
Москвы в границах Камер‑Коллежского вала — задач
по сохранению промышленных объектов культурно‑
го наследия, в т. ч. — по формированию, установле‑
нию, изменению:
— планировки исторических промышленных тер‑
риторий,
— границ и особых режимов использования зе‑
мель, требований к градостроительным регламентам
в границах зон охраны объектов культурного наследия,
— методов регенерации застройки исторических
промышленных территорий,
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— документации по реставрации и приспособлению
объектов промышленного культурного наследия под
современные культурные и общественные функции:
— для территорий периферийных районов города
в границах МКАД — задач по использованию истори‑
ко‑культурного потенциала территории, в т. ч. истори‑
ческих рекреационных территорий, для развития по‑
лицентрической структуры города, в т. ч. — по уста‑
новлению, выявлению, оценке:
— критериев, признаков и характеристик (в т. ч. ти‑
пологических) объектов культурного наследия, зон ох‑
раны и исторических территорий в целом как элемен‑
тов системы градоформирующих факторов преем‑
ственного развития территорий города;
— иерархической структуры ценности и сохранно‑
сти исторических территорий (на основе критериев це‑
лостности/аутентичности/насыщенности) и их места в
планировочной структуре города,
— парков — объектов культурного наследия на
предмет актуальности границ, сохранности призна‑
ков объектов культурного наследия, доступности для
населения,
— исторических озелененных территорий в ранее
установленных границах города, которые могут быть
приняты на государственную охрану в качестве объ‑
ектов культурного наследия,
— приречных территорий и крупных исто‑
рических территорий на предмет образования

«достопримечательных мест» с точки зрения привле‑
кательности и доступности для населения,
— режимов использования исторических террито‑
рий (с акцентом на выявление перспектив привлека‑
тельности для населения).
Первоочередным мероприятием в этой части явля‑
ется реализация проектов реставрации парковых ан‑
самблей в рамках программы "Развитие индустрии от‑
дыха и туризма на 2012—2018 годы" С учётом разрабо‑
танных концепций реставрации паков, являющихся па‑
мятниками — объектами садово‑паркового искусства.
Предложения в области сохранения и повышения
эффективности использования объектов культурно‑
го наследия на присоединённых территориях города
Москвы включают проведение историко‑культурных
исследований, разработку и реализацию проектов ре‑
ставрации и приспособления исторических усадеб под
современные культурные и рекреационные функции,
концепций и проектов реставрации объектов культур‑
ного наследия, в т. ч. произведений ландшафтной ар‑
хитектуры и садово‑паркового искусства.
Отдельного исследования требуют ценные природ‑
ные ресурсы, взаимосвязанные с объектами культурно‑
го наследия и ценными историческими зонами — ле‑
сопарки, акватории рек и их притоков, отдельные па‑
мятники природы и историко‑культурные ландшафт‑
ные комплексы.
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2.3. Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории города
Существенной составляющей внутренних условий
развития территории города и раскрытых в последующих частях основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктуры территории
Москвы являются ограничения использования
земель-ных участков и объектов капитального
строительства, действующие в границах зон с
особыми условиями использования территории. При
обосновании проекта внесения изменений в
Генеральный план города Москвы учтены как ранее
установленные
границы
таких
зон,
предположительно сохраняющих свое действие на
перспективу, так и границы иных территорий
ограниченного использования.
Ограничения, установленные в границах зон с
особыми условиями использования территории,
обязательны для учёта при осуществлении
градостроительной деятельности и предусмотрены
смежными
с
градостроительным
видами
законодательства.
В соответствии с требованиями федерального
природоохранного
законодательства,
законодательства об охране окружающей среды и
здоровья человека на территории города Москвы
установлены :
— водоохранные зоны, прибрежные защитные и
береговые полосы,
— зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения,
— санитарно-защитные зоны производственных
объектов и объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры.
Границы зон подтопления, затопления и
приаэродромных территорий в пределах города
Москвы не установлены.
В соответствии с требованиями федерального
законодательства об охране объектов культурного
наследия на территории города Москвы установлены :
— охранные зоны объектов культурного наследия,
— зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности,
— зоны охраняемого природного ландшафта;
В соответствии с федеральным законодательством
о техническом регулировании на территории города
Москвы установлены:

— технические и охранные зоны подземных
инженерных коммуникаций,
— технические и охранные зоны воздушных линий
электропередач.
Для обеспечения полноты учета ограничений
перечисленные зоны дополнены территориями
негативного шумового воздействия авиационного,
железнодорожного и автомобильного транспорта,
территориями городских лесов, лесопарков и
долинных комплексов, природными и озелененными
территориями общего и ограниченного пользования,
озелененными территориями в составе земельных
участков
специального
назначения,
особо
охраняемыми территориями города Москвы.
Применительно к ограничениям, предусмотренным в каждом из перечисленных видов зон,
проведена оценка условий размещения земельных
участков и объектов. с выделением видов
функционального назначения (использования) таких
участков и объектов, для которых условия
размещения не ограничены, размещение которых
возможно при указанных условиях и размещение
которых исключено.
Пересечение границ вышеперечисленных зон и
иных территорий с ограничениями использования
между собой отражает зонирование территории
города
по
совокупности
прогнозируемых
ограничений для размещения объектов различного
назначения. Для каждый из более, чем 40 тысяч ячеек
такой территориальной сети характерно отличное от
соседних территорий сочетание ограничений
использования.
С
учётом
последних
были
определены зоны разрешенного, «возможного при
условии» и запрещенного размещения объектов
капитального строительства, наиболее типичных и
массовых видов функционального назначения:
жилого,
административно-делового,
торгово-бытового,
производственного
и
транспортного.
Полученные ограничения возможного размещения
этих объектов были учтены при последующем
формировании
вариантов
размещения
мест
приложения труда, проживания и обслуживания
населения на территории города.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

1

2

Торгово‑бытовые
(1004)

Лечебно‑оздоровительное
(1005)

Спортивно‑рекреационное
(1006)

Социально‑реабилитационные
(1007)

Жилое одноквартирное
(2001)

Жилое многоквартирное
(2002)

Учебно‑воспитательные
(2003)

Коммунально‑складские
(3001)

Промышленно‑производственное
(3002)

Специальное
(3003)

Жилищно‑коммунальные
(3004)

Транспортное
(3005)

Природно‑рекреационное
(4001)

Сельскохозяйственное
(4003)

Участки размещения
производственных
объектов (300)

Культурно‑просветительное
(1003)

Зона
звукового воздействия —
Авиашум >75дБА
Зона
звукового
воздействия
— Авиашум 60—
75дБА
Зона звукового воздействия —
Шум от автомагистралей
72—78 дБА
Зона звукового воздействия Шум от железных
дорог
70—72 дБА

Участки размещения
жилых и учеб
но‑воспитательных
объектов (200)

Учебно‑образовательное
(1002)

Особые условия
использования
территории

Участки размещения
общественно‑деловых объектов (100)

Административно‑деловые
(1001)

Виды функционального
назначения

Матрица возможностей размещения объектов капитального строительства
в границах зон с особыми условиями использования территории

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

У2

У3

НЕТ

У2

3

НЕТ НЕТ НЕТ

У4

4

НЕТ

НЕТ

У5

У5

НЕТ

Санитарно‑защитные
зоны производствен5
ных и коммунальных
объектов

ДА

НЕТ НЕТ

ДА

У30

У31

У5

У3

НЕТ

У3

У3

У3

У3

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

У5

У5

У5

У5

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

У1

У1

У1

У1

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

У4

У4

У4

У4

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

У6

У6

У6

ДА

ДА

НЕТ НЕТ

Водохранные зоны 6

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

НЕТ У10

У9

ДА

У8

Прибрежные защит‑
7
ные полосы

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

У7

НЕТ

НЕТ

У9

ДА

НЕТ

Береговая полоса

8

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

9

У28

У28

У28

У28

У28

У28

У28

У28

У28

У28

У29

У29

У29

У28

У28

У28

НЕТ

10 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ У12

У12

У12

У12

У12

НЕТ У14

11 У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У13

У14

У13

У13

НЕТ

У13

12

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

У26

НЕТ

У26

У26

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

У26

У26

ДА

НЕТ

13

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

У27

НЕТ

У27

НЕТ

У27

Зона санитарной
охраны источников
питьевого водоснаб‑
жения *
Охранные
зоны
ЛЭП (напряжение
свыше 1000 в)
Охранные зоны ЛЭП
(напряжение менее
1000 в)
Технические
зоны
подземных инженер‑
ных коммуникаций
Технические
зоны
магистральных га‑
зопроводов, нефтеи нефтепродукто
проводов
и
сооружений на них
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы

Торгово‑бытовые
(1004)

Лечебно‑оздоровительное
(1005)

Спортивно‑рекреационное
(1006)

Социально‑реабилитационные
(1007)

Жилое одноквартирное
(2001)

Жилое многоквартирное
(2002)

Учебно‑воспитательные
(2003)

Коммунально‑складские
(3001)

Промышленно‑производственное
(3002)

Специальное
(3003)

Жилищно‑коммунальные
(3004)

Транспортное
(3005)

Природно‑рекреационное
(4001)

Сельскохозяйственное
(4003)

Участки размещения
производственных
объектов (300)

Культурно‑просветительное
(1003)

Особо охраняемые
природные территории
Особо охраняемые
зеленые территории
Природные и озелененные территории
Городские леса, лесо‑
парки

Участки размещения
жилых и учеб
но‑воспитательных
объектов (200)

Учебно‑образовательное
(1002)

Особые условия
использования
территории

Участки размещения
общественно‑деловых объектов (100)

Административно‑деловые
(1001)

Виды функционального
назначения

Матрица возможностей размещения объектов капитального строительства
в границах зон с особыми условиями использования территории

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА

НЕТ

17 У19

У19

У19

НЕТ НЕТ У19

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА

НЕТ

15 НЕТ НЕТ

У17

У17

У17

У17

У17

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА

НЕТ

16

НЕТ

НЕТ

У18

У18

У18

У18

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

У18

НЕТ

Долинные комплексы 18

У21

У21

У21

У21

У21

У21

У21

У21

НЕТ

У21

НЕТ

НЕТ

НЕТ

У21

У21

ДА

У21

Территории объектов культурного на- 19 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
следия**
Охранная зона

20 У23

Зона регулирования
застройки и хозяй21 У24
ственной деятельности
Зона охраняемого
природного ланд- 22 У25
шафта
Предлагаемые
досто
23 У26
примечательные ме‑
ста***

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

У23

НЕТ

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

У24

НЕТ

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

ДА

НЕТ

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

У26

НЕТ

Природно‑исторические
24
зоны (предлагаемые)

У25

У25

ДА

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

У25

ДА

ДА

НЕТ

Природно‑исторические
25
парки (предлагаемые)

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

У25

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

*Ограничения указаны для второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. В соответствии с СП
2.1.4.2625—10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» в границах территории и акватории первого по‑
яса ЗСО не допускаются все виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к экс‑
плуатации, реконструкции и расширению гидротехнических сооружений.
**В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона г.Москвы от 09.06.2004 № 0 «Об особом порядке регулирования градостроитель‑
ной деятельности на исторических территориях города Москвы и на территориях зон охраны объектов культурного наследия в г.
Москве» на территориях памятников, ансамблей строительство, реконструкция градостроительных объектов запрещается, кро‑
ме проведения проектирования и реставрационных работ по сохранению памятников и ансамблей, а также воссоздание объек‑
тов культурного наследия.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

70

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Ограничение

Примечания
Описание

Основание для ограничений или запрета

НЕТ Размещение объектов указанных типов и видов запрещено

—

ДА

Размещение объектов указанных типов и видов разрешено

—

У1

Разрешено размещение территорий и помещений с посто‑
янными рабочими местами производственных предприятий,
кроме указанных ниже.
В зоне звукового воздействия 75 дБА и более запрещено раз‑
мещение рабочих помещений административно управленче‑
ского персонала производственных предприятий, лаборато‑
рий, помещений для измерительных и аналитических работ.

«СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы произ‑
водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружаю‑
щей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме‑
щениях жилых, общественных зданий и на территории жи‑
лой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Таблица —
Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.

У2

В зоне звукового воздействия до 65 дБА разрешено разме‑
щение помещений офисов, рабочих помещений и кабинетов
административных зданий, конструкторских, проектных и на‑
учно‑исследовательских организаций
В зоне звукового воздействия до 70 дБА разрешено разме‑
щение залов кафе, ресторанов.
В зоне звукового воздействия до 75 дБА разрешено разме‑
щение торговых залов магазинов, пассажирских залов вок‑
залов и аэровокзалов, приемных пунктов предприятий бы‑
тового обслуживания.

«СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы произ‑
водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружаю‑
щей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме‑
щениях жилых, общественных зданий и на территории жи‑
лой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Таблица —
Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.

В зоне звукового воздействия авиашума (до 70дБА) могут рас‑
полагаться территории, непосредственно прилегающие к жи‑
лым зданиям, домам отдыха, домам‑интернатам для преста‑
релых и инвалидов, зданиям поликлиник, школ и других учеб‑
ных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки
отдыха микрорайонов и групп жилых домов

«СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы произ‑
водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружаю‑
щей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме‑
щениях жилых, общественных зданий и на территории жи‑
лой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Таблица —
Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.

В зоне звукового воздействия от автомагистралей (до 75дБА)
могут располагаться рабочие помещения административно
управленческого персонала производственных предприятий,
лабораторий, помещений для измерительных и аналитиче‑
ских работ, а также торговые залы магазинов, пассажирских
залов вокзалов и аэровокзалов

«СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы произ‑
водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружаю‑
щей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме‑
щениях жилых, общественных зданий и на территории жи‑
лой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Таблица —
Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.

В зоне звукового воздействия от железных дорог (70—72дБА)
могут располагаться рабочие помещения административно
управленческого персонала производственных предприятий,
лабораторий, помещений для измерительных и аналитиче‑
ских работ, а также торговые залы магазинов, пассажирских
залов вокзалов и аэровокзалов

«СН 2.2.4/2.1.8.562—96. 2.2.4. Физические факторы произ‑
водственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружаю‑
щей природной среды. Шум на рабочих местах, в поме‑
щениях жилых, общественных зданий и на территории жи‑
лой застройки. Санитарные нормы» (утв. Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Таблица —
Предельно допустимые уровни шума в помещениях жилых
и общественных зданий и на территории жилой застройки.
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума.

У3

У4

У5
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы

Ограничение

Примечания
Описание

Основание для ограничений или запрета

У6

Запрещено размещение объектов по производству лекар‑
ственных веществ, лекарственных средств или форм, скла‑
дов сырья или полупродуктов для фармацевтических пред‑
приятий, объектов пищевых отраслей промышленности, оп‑
товых складов продовольственного сырья и пищевых про‑
дуктов, комплексов водопроводных сооружений для подго‑
товки и хранения питьевой воды.
В соответствии с п.5.3. главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—
Допускается размещение гаражей, площадок и сооружений
03 «Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация
для хранения общественного и индивидуального транспорта,
предприятий, сооружений и иных объектов»
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП,
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские сква‑
жины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализаци‑
онные насосные станции, сооружения оборотного водоснаб‑
жения, автозаправочные станции, станции технического об‑
служивания автомобилей.

У30

В соответствии с п.5.3. главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—
Допускается размещение амбулаторно‑поликлинических уч‑
03 «Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация
реждений
предприятий, сооружений и иных объектов»

У31

В соответствии с п.5.3. главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—
Допускается размещение спортивно‑оздоровительных соо‑
03 «Санитарно‑защитные зоны и санитарная классификация
ружений закрытого типа
предприятий, сооружений и иных объектов»

У7

У8

У9

Пункт 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа‑
При наличии современных очистных сооружений и при за‑
тация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо‑
прете размещения отвалов размываемых грунтов (при стро‑
вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими ох‑
ительстве объектов)
рану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод в соответствии с водным законодательством
и законодательством в области охраны окружающей среды
Использование сточных вод в целях регулирования плодо‑
родия почв, осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами, размещение хранилищ… и приме‑ Пункт 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
нение пестицидов и агрохимикатов, размещение скотомо‑
гильников запрещено
Движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль‑
ных транспортных средств), за исключением их движения по
Пункт 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие, запрещены

Размещение автозаправочных станций, складов горюче‑сма‑
У10 зочных материалов, станций технического обслуживания…, Пункт 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
осуществление мойки транспортных средств, запрещены
В охранных зонах воздушных линий электропередачи запре‑
щается проводить мероприятия, связанные с большим ско‑
плением людей. В охранных зонах объектов электросетево‑
го хозяйства без письменного разрешения о согласовании
У11
сетевых организаций запрещена посадка и вырубка деревь‑
ев и кустарников; сетевыми организациями осуществляется
прокладка и содержание просек… в лесных массивах и зеле‑
ных насаждениях.
В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства напря‑
жением свыше 1000 в запрещено: размещение свалок, гара‑
жей и стоянок всех видов машин и механизмов, складов и
мест хранения материалов, в т. ч. горюче‑смазочных; запре‑
щены без письменного разрешения о согласовании… строи‑
У12
тельство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зда‑
ний и сооружений.
ВЛ 110кВ и выше следует размещать за пределами селитеб‑
ной территории; прохождение ВЛ над зданиями и сооруже‑
ниями, как правило, не допускается.

В соответствии с пунктами 9,10, 21 постановления Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в гра‑
ницах таких зон»

В соответствии с пунктами 8, 9, 10 постановления Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в гра‑
ницах таких зон»
В соответствии с пунктами 2.5.210, 2.5.215 «Правил устрой‑
ства электроустановок. Седьмое издание» (утв. Приказом
Минэнерго РФ от20.05.2003 № 87)
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Ограничение

Примечания
Описание

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства на‑
пряжением менее 1000 без письменного разрешения сете‑
вых организаций запрещено размещение детских и спор‑
тивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, поле‑
вых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов
У13 машин и механизмов, садовых, огородных и дачных земель‑
ных участков, объектов садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений, объектов жилищно‑
го строительства, в т. ч. индивидуального, гаражей и стоянок
всех видов машин и механизмов, складов и мест хранения
материалов, в т. ч. горюче‑смазочных.
В охранных зонах воздушных линий электропередачи ме‑
лиоративные работы, полив сельскохозяйственных культур
У14 с высотой струи выше 3 м, полевые сельскохозяйственные
работы с применением машин и оборудования высотой бо‑
лее 4 м запрещены

Основание для ограничений или запрета

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в гра‑
ницах таких зон»

В соответствии с пунктами 9, 10 постановления Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в гра‑
ницах таких зон»

На территории технических (охранных) зон магистральных кол‑
лекторов водопроводных и канализационных сетей и трубо‑
проводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых
токов, линий высоковольтных передач не допускается про‑
кладка транспортно‑пешеходных коммуникаций с твердыми
Пункт 9.5.2. Норм и правил проектирования комплексного бла‑
видами покрытий, установка осветительного оборудования,
У26
гоустройства на территории города Москвы — МГСН 1.02—02
средств наружной рекламы и информации, устройство пло‑
щадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки му‑
соросборников), возведение любых видов сооружений, в т. ч.
некапитальных нестационарных, кроме технических, имею‑
щих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих
в технической зоне коммуникаций.

Трассы нефтепродуктопроводов следует прокладывать вне
зоны селитебной территории городов и других населенных
пунктов, преимущественно в пределах промышленных, ком‑
мунально‑складских и санитарно‑защитных зон предприятий
и по другим территориям, свободным от жилой застройки.
У27
Разрешено размещение отдельных объектов без массового
скопления людей на минимально‑допустимых расстояниях,
указанных в СП 36.13330.2012 и «Правилах устройства элек‑
троустановок».

В соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 СП 125.13330.2012 «Свод
правил. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на террито‑
рии городов и других населенных пунктов. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.13—90»
В соответствии с пунктами 7.15 и 7.16 СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»

Не допускается размещение земельных участков под дач‑
ное, садово‑огородное, индивидуальное жилищное строи‑
тельство, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомо‑
билей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источ‑
ника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном
уровне для водохранилищ и при летне‑осенней межени для
В соответствии с разделом 4.4. СП 2.1.4.2625—10 «Зоны са‑
У28 основных водотоков и притоков первого порядка. При стро‑
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения»
ительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необ‑
ходимо соблюдать требование, чтобы все строения распола‑
гались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В
зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускает‑
ся капитальная застройка; допускается установка малых ар‑
хитектурных форм.
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2. Внутренние условия развития территории города Москвы

Ограничение

Примечания
Описание

Основание для ограничений или запрета

На территории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки и гидро‑
узлов не допускается размещение объектов, обуславливаю‑
щих опасность химического и микробного загрязнения по‑
чвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения: клад‑
бищ, скотомогильников, складов горюче‑смазочных мате‑
риалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопите‑
лей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей В соответствии с разделом 4.4. СП 2.1.4.2625—10 «Зоны са‑
У29
твердых промышленных отходов (ТПО) и полигонов твердых нитарной охраны источников питьевого водоснабжения»
бытовых отходов (ТБО), изменение технологии действующих
предприятий, связанное с увеличением техногенной нагруз‑
ки на источник водоснабжения.
Не допускается размещение земельных участков под очист‑
ные сооружения канализации на расстоянии менее 100 ме‑
тров от уреза воды источника питьевого водоснабжения
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 190-ФЗ;
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N
136-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
Объекты размещения помещений и технических устройств государственного и муниципального имущества»;
парков культуры и отдыха, зоопарков, ботанических садов и «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
т.п. (1003 04), при условии, что территория не изымается из Планировка и застройка городских и сельских поселе‑
У17
общего пользования, либо переданы государственным (му‑ ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01—89*» (утв.
ниципальным) организациям в пользование для содержания Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);
и обеспечения неограниченного доступа к таким объектам Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительн
ый кодекс города Москвы»;
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2008 № 1160ПП «Об утверждении временного положения о классифика‑
ции и функционально‑планировочной организации парков
в городе Москве»;
Допускается ограниченная хозяйственная деятельность при
соблюдении установленного режима охраны этих земель. В
пределах земель природоохранного назначения вводится
У18
особый правовой режим использования земель, ограничи‑
вающий или запрещающий виды деятельности, которые не‑
совместимы с основным назначением этих земель.

У19

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N
136-ФЗ;
«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р «Об
утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатацион‑
ных лесов, резервных лесов»;

Разрешена научно‑исследовательская, образовательная, ре‑ Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 № 423-ПП
«Об особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве».
креационная и религиозная деятельность

В долинных комплексах запрещено размещение кладбищ,
скотомогильников, вредных производств, складов ядохими‑
катов, навозохранилищ и пр. Допускается размещение новых
У21 поселений, объектов капитального строительства, инженер‑
ной и транспортной инфраструктуры при условии проведения
специальных защитных мероприятий по предотвращению не‑
гативного антропогенного воздействия на речную геосистему.

Ограничение хозяйственной деятельности и запрет строитель‑
ства, за исключением применения специальных мер, направ‑
У23
ленных на сохранение и регенерацию историко‑градострои‑
тельной или природной среды объекта культурного наследия.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-р «Об
утверждении Водной стратегии Российской Федерации на пе‑
риод до 2020 года»;
Земельный кодекс Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
Пункт 3 статьи 8 Закона города Москвы от 09.06.2004 № 0 «Об
особом порядке регулирования градостроительной деятель‑
ности на исторических территориях города Москвы и на тер‑
риториях зон охраны объектов культурного наследия в го‑
роде Москве»
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Ограничение

Примечания
Описание

На территориях зон регулирования застройки и хозяйствен‑
ной деятельности требования к размещению и строительству,
реконструкции градостроительный объектов определяются
У24 градостроительными регламентами особого вида, утвержден‑
ными на основании проектов зон охраны объектов культур‑
ного наследия в соответствии с законодательством об объ‑
ектах культурного наследия

Основание для ограничений или запрета

Пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
Пункт 5 статьи 8 Закона города Москвы от 09.06.2004 № 0 «Об
особом порядке регулирования градостроительной деятель‑
ности на исторических территориях города Москвы и на тер‑
риториях зон охраны объектов культурного наследия в го‑
роде Москве»

Запрет и ограничение хозяйственной деятельности, строи‑
Пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73тельства и реконструкции существующих зданий и соору‑
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
жений в целях сохранения (регенерации) природного ланд‑
У25
и культуры) народов Российской Федерации»
шафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые про‑
странства, связанные композиционно с объектами культур‑
ного наследия

Характер использования территории достопримечательно‑
го места, ограничения на использование данной террито‑
рии и требования к хозяйственной деятельности, проектиро‑
ванию и строительству на территории достопримечательно‑
го места определяются федеральным органом охраны объ‑
ектов культурного наследия в отношении объектов культур‑
ного наследия федерального значения и органом исполни‑
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномо‑
ченным в области охраны объектов культурного наследия,
в отношении объектов культурного наследия регионально‑
го значения и объектов культурного наследия местного (му‑
ниципального) значения, вносятся в правила застройки и в
схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответ‑
У26 ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяй‑
ственному освоению, объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей
3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив‑
ных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены раз‑
делы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов
до включения данных объектов в реестр в порядке, установ‑
ленном настоящим Федеральным законом, а действие по‑
ложений землеустроительной, градостроительной и проект‑
ной документации, градостроительных регламентов на дан‑
ной территории приостанавливается до внесения соответ‑
ствующих изменений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 и пунктом 2 статьи
36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек‑
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
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СЕТКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
И ИНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ

граница Москвы
границы зон с особыми услови‑
ями использованиями террито‑
рии и иными ограничениями и
требованиями
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНО‑ДЕЛОВЫХ И ТОРГОВО‑БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Размещение объектов общественного назначения
ограничено

(20008)

возможно при условии (10502)
разрешено

(2144)
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Размещение объектов производственного назначения
ограничено

(28239)

возможно при условии (8406)
разрешено

(4009)
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3. Основные направления развития территории
города Москвы

С учётом вышеприведённых внешних и внутрен‑
них условий проведён анализ сложившихся предпо‑
сылок развития основных видов инфраструктуры горо‑
да: транспортной, инженерной, социальной и основ‑
ных видов использующих эту инфраструктуру функци‑
ональных подсистем: территорий системы обществен‑
но‑деловых центров и общественных зон города, тер‑
риторий производственной и жилой застройки, систе‑
мы природно‑рекреационных территорий.
Одновременно, с учётом результатов такого по‑
аспектного анализа, рассматривались предпосылки

развития сложившейся планировочной структуры го‑
рода в целом, на основании которых были сформи‑
рованы и оценены два варианта перспективного рас‑
пределения по территории города мест приложения
труда, проживания и обслуживания населения и, со‑
ответственно, размещения жилого и нежилого фонда.
В результате итерационной балансировки поаспект‑
ных предложений и предложений по развитию струк‑
туры города в целом был сформирован предлагаемый
вариант основных направлений развития территории
города Москвы.

3.1. Развитие планировочной структуры
и функциональное зонирование территории города

Планировочная структура, взаимодополняющими
аспектами которой являются функционально‑плани‑
ровочная и архитектурно‑пространственная организа‑
ция территории, представляет собой укрупненную про‑
странственную модель, позволяющую наиболее обоб‑
щенно и образно представить основные типологиче‑
ски целостные части территории города, их взаимос‑
вязь, структурную соподчиненность и, таким образом,

пространственную организацию территории города в
целом. Кроме того, выявленные в отечественных и за‑
рубежных исследованиях и теоретически обоснован‑
ные закономерности изменения планировочной струк‑
туры территориальных систем позволяют прогнозиро‑
вать как вероятную направленность, так и количествен‑
ные параметры долгосрочного развития территорий.

Современное состояние планировочной организации территории города

Фактическое состояние планировочной и простран‑
ственной организации территории города может быть
охарактеризовано через существующее функциональ‑
ное использование территории и застройки примени‑
тельно к основным единицам административно‑терри‑
ториального деления города.
Границы города Москвы установлены постановле‑
нием Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 560СФ «Об утверждении изменения границы между субъ‑
ектами Российской Федерации городом федерального
значения Москвой и Московской областью».
На основании утвержденных границ субъекта
Российской Федерации города Москвы внесены изме‑
нения в закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13—
47 «О территориальном делении города Москвы», в со‑
ответствии с которыми территориальными единицами
города являются административные округа, районы и
поселения. В городе Москве образованы двенадцать ад‑
министративных округов из них, десять — в ранее уста‑
новленных границах и два — на присоединённой тер‑
ритории. В границы административных округов входят
несколько районов или поселений.
Одновременно с изменением территориального де‑
ления города были внесены изменения в закон города
Москвы от 10 октября 2003 года № 59 «О наименовани‑
ях и границах внутригородских муниципальных обра‑
зований в городе Москве». В настоящее время на тер‑
ритории города сформировано 146 муниципальных об‑
разований, из них:

— 125 муниципальных районов на территории, в ра‑
нее установленных границах города;
— 2 городских округа: Троицк и Щербинка;
— 19 поселений на присоединённой территории.
Наименования и границы внутригородских муни‑
ципальных образований соответствуют наименовани‑
ям и границам районов и поселений территориально‑
го деления города.
Существующее использование территории города
Москвы характеризуется соотношением застроенных и
незастроенных территорий и их функциональным ис‑
пользованием.
После расширения границ Москвы 42% площади го‑
рода составляют территории в ранее установленных гра‑
ницах и 58% — присоединённые территории.
В ранее установленных границах города преимуще‑
ственно застроенные территории составляют 65%, не‑
застроенные –35%. Для присоединённой части харак‑
терны обратные пропорции: застроенные территории
— более 20%, незастроенные — около 80%.
Наибольшая часть застроенных территорий в ранее
установленных границах сосредоточена в Северном,
Центральном и Западном административных округах и
составляет до 72% территории округа. Наибольшая часть
незастроенных территорий — до 53% — в Восточном,
Северо‑Западном и Зеленоградском административ‑
ных округах.
В состав застроенных территорий входят террито‑
рии общественной, жилой, производственной и сме‑
шанной застройки.
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В ряду застроенных территорий наиболее пред‑
ставительны территории жилой застройки. Их доля от
территории города составляет более 20%. В абсолют‑
ных значениях площади территорий жилой застройки
в ранее установленных границах и на присоединённых
территориях сопоставимы. Однако, в ранее установлен‑
ных границах жилые территории представлены преи‑
мущественно многоквартирной жилой застройкой, а
на присоединённых территориях — одноквартирной
застройкой. Внутри города доля жилых территорий
заметно выше среднемосковской в Юго‑Западном и
Северо‑Восточном округе, ниже — в Зеленоградском,
Центральном и Восточном о.
Следующей по представительности группой за‑
строенных территорий являются территории произ‑
водственной застройки. В ранее установленных гра‑
ницах города они составляют более 15% территории,
а в среднем по городу — 8%. И в ранее установлен‑
ных границах, и на присоединённой территории про‑
изводственная застройка преимущественно представ‑
лена коммунально‑складскими, промышленно‑произ‑
водственными, жилищно‑коммунальными объектами,
объектами транспортной инфраструктуры. Две наи‑
менее представительные группы производственной
застройки: объекты специального назначения и объ‑
екты сельхозпроизводства, и в ранее установленных
границах города, и на присоединённых территориях
занимают близкую по абсолютному значению пло‑
щадь. Однако, в ранее установ‑ленных границах пре‑
обладают территории объектов специального назна‑
че‑ния, а на присоединённых территориях — объек‑
ты сельхозпроизводства.

По производственным территориям превышение
среднемосковской доли наблюдается в Юго‑Восточном,
Южном, Северо‑Восточном и Западном округе. Доля ни‑
же среднемосковскй — в Центральном, Юго‑Западном,
Восточном, Зеленоградском и Северо‑Западном адми‑
нистративных округах. Общественная застройка зани‑
мает более 14% территории в ранее уста‑новленных
границах и менее 2% присоединённой территории. В
границах всего города доля территорий обществен‑
ной застройки составляет 7%.
Доля общественных территорий в Центральном
округе значительно выше среднемосковской и состав‑
ляет более 31%. Превышение общемос‑ковского уровня
характерно, также, для Северного, Северо‑Восточного
и Южного административных округов. Показатель
явно ниже показателя по городу в Восточном и
Юго‑Западном административных округах.
Общая площадь существующего жилого и нежилого
фонда города - более 480,0 млн . кв.м. Соответствующее
распределение площадей — 53% и 47%. Нежилой
фонд значительно превышает жилой по общей пло‑
щади объектов капитального строительства только в
Центральном округе. В Юго‑Западном округе ситуация
обратная — превышение жилого фонда над нежилым
составляет около 30%. В остальных административных
округах превышение составляет не более 5—15%%.
С учётом сведений государственной статистики, дан‑
ных операторов сотовой сети и информации о разме‑
щении жилого и нежилого фонда детализировано рас‑
пределение существующей численности населения и
количества мест приложения труда по территориям
расчётных районов транспортной сети.

Типы и виды функционального использования участков территории
Участки общественно‑делового типа

Участки производственного типа

административно‑делового вида

коммунально‑складского вида

учебно‑образовательного вида

производственного вида

культурно‑просветительского
вида

специального вида

торгово‑бытового вида

жилищно‑коммунального вида

лечебно‑оздоровительного вида

транспортной инфраструктуры

спортиво‑рекреационного вида
социально‑реабилитационно‑
го вида
смешанного общественно‑дело‑
вого вида
Участки жилого типа
жилых домов одноквартирно‑
го вида
жилых домов многоквартирно‑
го вида
учебно‑воспитательного вида
садоводства и дачного хозяйства
смешанного жилого вида

сельскохозяйственного произ‑
водства
смешанного производственно‑
го вида
Участки природного типа

Участки смешанных видов
смешанного общественно‑жи‑
лого вида
смешанного общественно‑про‑
изводственного вида
смешанного
производствен‑
но‑жилого вида
смешанного общественно‑произ‑
водственно‑жилого вида
Участки прочих видов
территории дорог и улиц
территории внешнего транспорта
водные поверхности

природно‑рекреационного вида

сельскохозяйственный

природохранного вида

незанятые земли (нз)

смешанного природного вида
граница города Москвы
границы административных окру‑
гов
границы районов, муниципаль‑
ных образований
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Существующая плотность населения, чел./га

Существующая плотность мест приложения труда, мест/га

200 — 412 (139)

300 — 589 (39)

100 — 199 (289)

150 — 299 (82)

50 — 99

(208)

5 — 49

(175)

50 — 149 (315)
5 — 49

(323)

0—4

(173)

0—9

(225)

Основные тенденции и проблемы развития планировочной структуры города

Задачи, мероприятия и предложения по развитию
функционально‑планировочной и архитектурно‑про‑
странственной структуры города направлены на реше‑
ние проблем и преодоление негативных тенденций в
функциональном использовании, планировке и про‑
странственной организации территории.
К числу наиболее масштабных исторически сложив‑
шихся негативных тенденций развития города, реги‑
она и системы расселения страны в целом относится
моноцентричность планировочной структуры терри‑
тории, следствием чего являются:
— центростремительные миграционные потоки и
значительный разрыв в уровне развития столичных
центров: Москвы и Санкт‑Петербурга и иных регио‑
нальных центров;
— избыточные трудовые миграции, провоцирую‑
щие постоянный рост затрат на расширение социаль‑
ной сферы, увеличение объёмов жилищного строи‑
тельства, освоение вновь застраиваемых территорий;
— устойчивая инвестиционная привлекательность
жилищного строительства, тормозящая развитие ин‑
новационных сфер деятельности.

Альтернативой сложившейся практике является рас‑
смотренное в качестве внешнего условия полицентри‑
ческое развитие систем расселения на основе сетевых
транспортных структур, обеспечивающих приоритет‑
ность связей соседних элементов региональных систем
расселения и межрегиональных связей.
К негативным последствиям длительного периода
экстенсивного развития территории города относится:
— хроническое отставание развития транспортной
инфраструктуры от темпов застройки;
— пространственные диспропорции в размещении
жилищного фонда и мест приложения труда;
— низкая эффективность использования территори‑
альных ресурсов срединной части города — его быв‑
ших промышленных окраин;
— недостаточная интенсивность использования при‑
магистральных и иных, обладающих высокой транс‑
портной доступностью территорий города;
— накопление значительных объёмов физически
амортизированного и морально устаревшего фонда
застройки;
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— утрата исторического своеобразия и культурной
идентичности планировки и застройки значительных
фрагментов центральной части города;
— монотонность и невыразительность архитектур‑
ного облика районов «первых поколений» массовой
типовой индустриальной застройки;
— недостаточная развитость, пространственная не‑
оформленность и слабая благоустроенность систе‑
мы внутрирайонных и общегородских общественных
пространств;
— утрата соразмерности человеку городских про‑
странств многоэтажной застройки.
Учитывая цикличность чередования фаз террито‑
риального роста и структурной реорганизации тер‑
риториальных систем, общая направленность раз‑
вития планировочной структуры города была опре‑
делена Генеральным планом города Москвы, приня‑
тым в 1998 году, и подтверждена Генеральным пла‑
ном города Москвы, утвержденным в 2010 году, как
переход от территориального роста города к его вну‑
тренней структурной реорганизации. Основным сред‑
ством такой реорганизации является комплексная ре‑
конструкции районов сложившейся жилой застройки
и реорганизация производственных зон с опережаю‑
щим ростом плотности транспортной сети, развити‑
ем общественно‑деловых зон и интенсификацией ис‑
пользования территорий срединной части города. В
масштабах Москвы такие преобразования носят дол‑
госрочный стратегический характер.
В контексте принятого решения о расширении гра‑
ниц города основной проблемой развития планиро‑
вочной структуры Москвы становится необходимость
достижения баланса между: а) эволюционной потреб‑
ностью в реорганизации планировочной структуры
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«старого города» с активным развитием коммуника‑
ционного каркаса и интенсификацией использования
прилегающих к нему территорий и б) расширением
границ города, требующим проведения мероприя‑
тий, характерных для стадии территориального роста
и использующих ранее накопленный потенциал раз‑
вития транспортной инфраструктуры.
Увеличение территории города более, чем в два
раза требует включения системы расселения присое‑
динённых территорий в планировочную структуру го‑
рода Москвы. Учитывая ассиметричный характер ме‑
стоположения и значительную протяжённость присое‑
динённых территорий, их «подключение» к транспорт‑
ной инфраструктуре города может привести к ухудше‑
нию работы транспортной сети и увеличению средне‑
го времени поездок для значительной части прожива‑
ющего и работающего в городе населения.
Форсированное освоение присоединённых терри‑
торий порождает опасность воспроизведения на них
проблем и тенденций архитектурно‑пространственной
организации, характерных для всех непосредственно
прилегающих к Москве территорий Московского ре‑
гиона — ориентацию не на развитие структуры сло‑
жившихся поселений или формирование новых струк‑
турно целостных городских образований, имеющих
планировочно и пространственно акцентированный
центр и систему территорий общего пользования, а
заполнение земельных участков любого размера бес‑
структурными фрагментами жилой, реже — смешан‑
ной многоэтажной застройки максимальной плотности.
Одним из основных результатов территориального
планирования при таких условиях должно стать уста‑
новление пределов пространственного роста урбани‑
зированной среды города.

Задачи развития планировочной структуры города

В этой связи выделяются две группы приоритетных
задач по развитию функционально‑планировочной
и архитектурно‑пространственной структуры города:
1. качественный переход от планирования разви‑
тия единого компактного города к развитию систе‑
мы расселения города Москвы в новых границах как
части системы расселения Московского региона и
Центрально‑Верхневолжского агломерационного ме‑
гакластера, путем:
а) опережающего развития транспортной инфра‑
структуры, а в её составе — скоростного внеулично‑
го транспорта и системы транспортно‑пересадочных
узлов;
б) расширения типологии и дифференциации стан‑
дартов качества городской среды, включающей как
урбанизированные, так и не урбанизированные фор‑
мы расселения;
в) полицентрического развития функционально‑пла‑
нировочной структуры города за счёт:
— размещения высокоплотной застройки в соста‑
ве новых многофункциональных зон, формируемых
на базе транспортно‑пересадочных узлов региональ‑
ного и межрегионального значения в срединной ча‑
сти города;

— повышения функциональной самодостаточности и
средовой привлекательности, архитектурно‑простран‑
ственной индивидуальности и эстетической вырази‑
тельности прилегающих к Московской кольцевой авто‑
мобильной дороге районов массовой застройки в хо‑
де их реконструкции и комплексного благоустройства;
— формирования на присоединённых территори‑
ях относительно самодостаточных компактных город‑
ских образований («малых городов») и многофункци‑
ональных зон (кластеров), поддержания сложивших‑
ся придолинных систем расселения и развития систе‑
мы межселенных центров обслуживания и занятости
постоянного и временного населения для территорий
дисперсного расселения;
2. поддержание и развитие природно‑рекреаци‑
онного и экологического потенциала присоединён‑
ных территорий путем:
а) сохранения непрерывности незастраивае‑
мых пространств и островного характера вновь фор‑
мируемой и развиваемой застройки в периферийной
и срединной частях присоединённых территорий;
б) формирования на основе вошедших в со‑
став города лесных массивов представительной си‑
стемы особо охраняемых природных территорий,
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межселенных парковых и лесопарковых территорий,
озелененных территории общего пользования в соста‑
ве новых городских образований, озелененных терри‑
торий ограниченного пользования в составе крупных
земельных участков учебно‑образовательных, культур‑
но‑просветительных, лечебно‑оздоровительных, спор‑
тивно‑рекреационных и иных рекреационно ориенти‑
рованных кластеров;
в) сохранения малоэтажного разреженного харак‑
тера застройки и высокого уровня озелененности тер‑
риторий развиваемых дачных поселков и садовых то‑
вариществ, расположенных в долинных комплексах
речной сети города.
В ряду приоритетных направлений развития
планировочной структуры города, обеспечивающих
повышение привлекательности районов сложившей‑
ся, в т. ч. массовой застройки, особое место занима‑
ют задачи и мероприятия по развитию системы об‑
щественных пространств и формированию комфорт‑
ной и архитектурно выразительной городской сре‑
ды. Наиболее полно эти задачи и мероприятия мо‑
гут быть решены в ходе комплексной реконструкции
кварталов жилой застройки и реорганизации произ‑
водственных территорий. В районах сохраняемой мас‑
совой застройки основным средством повышения как
социальной, так и экономической привлекательности
территории становится комплексное благоустройство
и развитие системы внутрирайонных открытых обще‑
ственных пространств.
Актуальным внутренним резервом повышения ка‑
чества городской среды и эффективности использова‑
ния земельных ресурсов является планировочная «ре‑
абилитация» территорий, прилегающих к Москва‑реке
и ее основным притокам, а также — к протяжённым
пространственным барьерам в структуре города:
Московской кольцевой автомобильной дороге, вну‑
тригородским трассам железных дорог и т.п. путем
развития их улично‑дорожной сети, связанной новы‑
ми дополнительными участками пересечений с раз‑
делителями в разных уровнях.
Наряду с вышеприведёнными приоритетны‑
ми задачами развития функционально‑планировоч‑
ной и архитектурно‑пространственной структуры го‑
рода сохраняют свою актуальность и следующие ранее
установленные Генеральным планом города Москвы
и носящие общесистемный характер задачи повыше‑
ния устойчивости развития крупнейшего города, в т. ч.:
обеспечения его структурной целостности, сбалансиро‑
ванности функционального состава и пространствен‑
ной организации территории, расширения средового
многообразия и привлекательности форм организа‑
ции городской среды.
Актуальные задачи обеспечения структурной це‑
лостности территории города включают:
1. преемственное развитие системы территорий об‑
щественно‑деловой, производственной, рекреацион‑
ной активности, образующих каркас пространственно‑
го развития города, включающий:
а) основные транспортные магистрали, наземные
линии внеуличного транспорта, общественно‑деловые

центры, формируемые в транспортно‑пересадочных
узлах, примагистральные территории, объединяющие
центры в единую структуру;
б) водные поверхности Москвы‑реки, крупные осо‑
бо охраняемые
природные территории, рекреационные центры,
многофункциональные парковые зоны;
в) специализированные административно‑деловые
функционально‑планировочные образования в цен‑
тральной зоне и в новых многофункциональных зонах,
предназначенные для развития столичных и предста‑
вительских функций;
г) многофункциональные общественные зоны в
историческом ядре города;
д) озелененные территории общего пользования,
в т. ч. парки, скверы, бульвары, пешеходные обще‑
ственные пространства;
2. архитектурно‑композиционное, ландшафтное,
цветовое, световое акцентирование территорий и объ‑
ектов, образующих каркас пространственного разви‑
тия города, в т. ч.:
а) высотное акцентирование важнейших планиро‑
вочных узлов города, размещение высотной застрой‑
ки на силуэтоформирующих территориях города, про‑
странственное оформление системы городских откры‑
тых общественных пространств;
б) комплексное благоустройство общественных
пространств города, предназначенных для свободно‑
го доступа к объектам и комплексам объектов обще‑
ственного назначения, для обеспечения пешеходных
связей между указанными объектами, остановками
общественного транспорта, а также активно посеща‑
емыми рекреационными территориями.
Актуальные задачи обеспечения сбалансиро‑
ванности функционального состава и пространствен‑
ной организации территорий города включают:
1. обеспечение сбалансированности незастроенных
природных и озелененных территорий, территорий
объектов транспортной и инженерной инфраструктур
и застроенных территорий города, в т. ч.:
а) сохранение существующих и предназначенных
к формированию природных территорий;
б) увеличение площади незастроенных территорий
общего пользования, в т. ч. природно‑рекреационных
объектов и улично‑дорожной сети местного значения
в процессе комплексной реконструкции сложившей‑
ся застройки с озеленением придомовых территорий
и благоустройством не подлежащих застройке терри‑
торий санитарно‑защитных и технических зон;
в) увеличение площади магистральной сети транс‑
портной инфраструктуры и объектов инженерной ин‑
фраструктуры в установленных границах с последую‑
щим развитием преимущественно за счёт многоуров‑
невого использования сложившихся и вновь форми‑
руемых транспортных коридоров, в т. ч. полос отвода
железной дороги;
г) формирование системы открытых общественных
пространств города как важнейшее условие обеспе‑
чения социальных гарантий и сохранения культурной
идентичности города;
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3. Основные направления развития территории города Москвы
2. обеспечение сбалансированности развития жи‑
лых, общественных, производственных территорий,
объёмов жилищного, общественного, административ‑
но‑делового, производственного строительства, объё‑
мов капитального строительства, реконструкции и ка‑
питального ремонта, в т. ч.:
а) увеличение доли территорий общественной за‑
стройки как в составе общественных, так и в составе
жилых и производственных функционально‑планиро‑
вочных образований;
в) стабилизация доли территорий жилой застройки
в сложившейся части города с формированием жилых
районов, жилых микрорайонов, жилых групп и отдель‑
ных участков жилой застройки в составе обществен‑
ных зон с обеспечением доступности объектов соци‑
альной инфраструктуры за счёт увеличения доли тер‑
риторий смешанного жилого назначения;
г) уменьшение площади производственных терри‑
торий с выделением территориальных резервов для
жилого, общественного, производственного строи‑
тельства, развития и реабилитации природного ком‑
плекса и повышением эффективности использования
сохраняемых производственных территорий в целях
развития инновационной деятельности;
е) ликвидация диспропорции между темпами жи‑
лищного строительства и развития социальной, инже‑
нерной и транспортной инфраструктуры.
Актуальные задачи расширения средового много‑
образия и привлекательности форм организации го‑
родской среды включают:
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1) сохранение и восстановление утраченных инди‑
видуальных характеристик объектов культурного на‑
следия, преемственных форм их функционального ис‑
пользования и необходимых для их восприятия пара‑
метров застройки в зонах охраны;
2) поддержание исторически сложившихся мор‑
фотипов застройки;
3) увеличения доли застройки, возводимой по ин‑
дивидуальным проектам;
4) применение в планировке города широкого спек‑
тра форм функционально‑планировочной организа‑
ции территорий общественного, жилого, производ‑
ственного, рекреационного назначения;
5) учет при формировании пространственно‑пла‑
нировочного решения застройки индивидуальных осо‑
бенностей местоположения территории в архитектур‑
но‑пространственной и функционально‑планировоч‑
ной структуре города;
6) обеспечение социально‑психологического и эко‑
логического комфорта, архитектурно‑пространствен‑
ной выразительности и функциональной достаточно‑
сти городской среды реконструируемых территорий
путем формирования соразмерных человеку про‑
странств, развития системы внутриквартальных пеше‑
ходных связей и озелененных территорий, насыщения
объектами обслуживания и малого бизнеса;
7) широкое использование средств ландшафтной ор‑
ганизации, озеленения, благоустройства, колористиче‑
ского решения, архитектурного освещения, городско‑
го дизайна, художественного оформления территории.

Обоснование вариантов размещения жилого и нежилого фонда по территории города

В целях обеспечения сбалансированности функ‑
ционального состава территорий города по критери‑
ям социальной и экономической эффективности бы‑
ло выполнено математическое моделирование работы
транспортной сети и оценка условий пространствен‑
ной доступности мест приложения труда, прожива‑
ния и обслуживания населения для двух прогнозиру‑
емых вариантов размещения жилого и нежилого фон‑
да, условно названных «проектным» и «оптимизиро‑
ванным». В основу того и другого вариантов положе‑
ны предложения по планируемому развитию транс‑
портной инфраструктуры города и прогнозируемому
развитию транспортной сети Московского региона.
В «проектном» варианте принято распределение
по расчётным районам транспортной сети города пер‑
спективной численности проживающего в них насе‑
ления и перспективного количества мест приложения
труда, определенных на основе утвержденной к насто‑
ящему времени и находящейся в разработке докумен‑
тации по планировке территории, а также одобренных
для учета при подготовке Генерального плана отрас‑
левых схем размещения жилищного фонда и объек‑
тов социальной инфраструктуры.
На этих данных с помощью транспортной моде‑
ли, учитывающей загрузку улично‑дорожной сети и

внеуличного транспорта, рассчитывались времена по‑
ездок для всех пар районов и другие характеристики
работы транспорта.
В составе перечисленных видов документации гра‑
достроительного проектирования и в ходе анализа
предпосылок развития территорий жилой застройки
учтены территории размещения и общая площадь жи‑
лищного фонда, достигающего критической степени
физической амортизации на конец 2025 и 2035 годов
и требующего замены в предшествующие периоды, а
также — объемы возможного жилищного строитель‑
ства на высвобождаемых после сноса фонда террито‑
риях. Аналогично, для наименее эффективно использу‑
емых территорий производственной застройки опре‑
делены возможные объемы увеличения как производ‑
ственного фонда, так и фонда общественно‑деловой
застройки в процессе интенсификации использования
или реорганизации таких производственных террито‑
рий. Таким образом, в составе «проектного» варианта
были установлены перспективные параметры прогно‑
зируемой на расчётный период застройки города, сба‑
лансированные с планируемым развитием его транс‑
портной, инженерной и социальной инфраструктуры.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ./ГА

200 — 784 (784)

200 — 432 (48)

100 — 199 (221)

100 — 199 (45)

50 — 99

(95)

50 — 99

(126)

5 — 49

(172)

5 — 49

(190)

0—4

(256)

0—4

(320)

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОТНОСТЬ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА, МЕСТ/ГА

300 — 1790 (57)
150 — 299 (92)
50 — 149 (347)

100 — 222 (27)
50 — 99

(67)

10 — 49

(123)

10 — 49

(299)

0—9

(302)

0—9

(189)

0

(189)
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Показатели
Москва в новых границах
Москва без присоединён‑
ных территорий
Присоединённые терри‑
тории

Численность постоянного населения,
млн. чел.
сущ. пол.
2025 г.
2035 г.
12,1
13,2
14,5

Количество работающих,
млн. чел.
сущ. пол.
2025 г.
2035 г.
6,7
7,6
8,6

11,9

12,2

12,8

6,5

6,9

7,5

0,3

1,0

1,7

0,2

0,7

1,1

«Оптимизированный» вариант подготовлен исхо‑
дя из перспективных объёмов застройки, обоснован‑
ных в «проектном» варианте, и возможностей улуч‑
шения размещения жилого и нежилого фонда при
высвобождении территорий после сноса амортизи‑
рованного фонда.
Использованные при подготовке варианта критерии
оптимизации размещения жилого и нежилого фонда
базируются на показателях связности. Расчет показа‑
телей связности с населением и местами приложения
труда, а также, производных от них характеристик, про‑
водился для 1500 расчётных районов перспективной

транспортной сети города Москвы и Московского ре‑
гиона, около 1000 из которых выделено в границах го‑
рода и более 500 — в пределах ранее обоснованной
зоны наиболее интенсивных агломерационных взаи‑
мосвязей Москвы и Московской области.
В целях повышения прогностической достоверно‑
сти варианта, наряду с пространственными факторами,
социально и экономически стимулирующими разме‑
щение жилой застройки и создание новых мест прило‑
жения труда, максимально учитывались условия, сдер‑
живающие их действие.

Оптимизация размещения нежилого фонда

Рассматривая связность с населением как характе‑
ристику потенциальной численности клиентов и пре‑
тендентов на рабочие места, стимулирующую их со‑
здание в каждом расчётном районе, в качестве сдер‑
живающих условий следует учитывать:
— высокую связность с местами приложения труда
и высокую обеспеченность населения местами прило‑
жения труда в пределах связности, свидетельствующие,
что население района уже имеет широкие возможно‑
сти выбора мест работы и обслуживания;
— высокую связность с населением у районов окру‑
жения, находящихся в пределах связности характери‑
зуемого района, свидетельствующую о высокой кон‑
куренции со стороны районов окружения за создание
новых рабочих мест.
Другой характеристикой факторов, стимулирую‑
щих размещение мест приложения труда в каждом
рассматриваемом районе, является обеспеченность
мест приложения труда населением в пределах связ‑
ности. Такой показатель учитывает тех жителей, для ко‑
торых доступен характеризуемый район, и все рабо‑
чие места, доступные хотя бы для одного из учитыва‑
емых жителей. Чем больше население, приходящееся
на одно рабочее место, тем выше предпосылки соз‑
дания в характеризуемом районе новых рабочих мест.
Сдерживающие условия, отражающие конкурен‑
цию со стороны районов окружения, в этом случае,
характеризует этот же показатель, вычисленный как
средняя по районам, из которых доступен характери‑
зуемый район.
На основе учета перечисленных стимулирующих
факторов и сдерживающих условий были сформиро‑
ваны пять различных исходных показателей оценки
каждого расчётного района по предпосылкам к разме‑
щению на его территории нежилого фонда. В качестве

Обобщённые предпосылки оптимизации размещения
нежилого фонда
низкие
высокие

показателя обобщенной оценки предпосылок разме‑
щения нежилого фонда для каждого района города
использовано число исходных показателей, значения которых для данного района оказались высокими.
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Оптимизация размещения жилого фонда

Оценка предпосылок размещения жилого фонда
проведена с помощью показателей, аналогичных тем,
что были использованы для нежилого фонда. При этом,
в качестве характеристик стимулирующих факторов
рассматривается связность расчётных районов транс‑
портной сети с местами приложения труда и обслужи‑
вания населения и обеспеченность населения места‑
ми приложения труда и обслуживания С учётом связ‑
ности. В качестве сдерживающих условий:
— связность с населением (средняя по доступным
районам),
— обеспеченность рабочих мест населением (сред‑
няя по доступным районам),
— связность с местами приложения труда (средняя
по доступным районам).
На основании пяти исходных показателей оценки,
сформированных по аналогии с показателями для не‑
жилого фонда, аналогичным же образом для каждо‑
го района получена оценка обобщенных предпосы‑
лок размещения жилого фонда.

Обобщенные предпосылки размещения
жилого и нежилого фонда

В зависимости от сочетания бальных оценок обоб‑
щенных предпосылок размещения жилого и нежилого
фонда для каждого района города установлены реко‑
мендуемые типологические соотношения общей пло‑
щади жилого и нежилого фонда на земельных участ‑ Обобщённые предпосылки оптимизации размещения
жилого фонда
ках реорганизуемой застройки и соответствующая нор‑
низкие
высокие
мативным требованиям плотность такой застройки.
Рекомендуемые для улучшения пространственной
доступности параметры застройки отражают направ‑
ленность ее изменения в различных частях города: же‑
лательную — с позиций социальных критериев, и ве‑
роятную — с позиций экономических стимулов.

Расчётная величина долей площади жилого фонда (%) / нежилого фонда (%)
в зависимости от оценки обобщенных предпосылок
размещения жилого и нежилого фонда на территории города

оценка по жилому
фонду (баллы)

Оценка по нежилому фонду (баллы)
0

1

2

3

4

5

5

85/15

85/15

60/40

60/40
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50/50

4

85/15

60/40

60/40

50/50

50/50

50/50

3

60/40

60/40
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40/60

2

60/40

50/50

50/50

50/50

40/60

40/60

1

60/40
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50/50

40/60

40/60

15/85

0

—

40/60
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40/60

15/85

15/85
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Расчётная величина плотности застройки
в зависимости от оценки обобщенных предпосылок
размещения жилого и нежилого фонда на территории города

оценка по жилому
фонду (баллы)

оценка по нежилому фонду (баллы)
0

1

2

3

4

5

5

25
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4

22,5

25
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45

3

20

22,5
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40

2

17,5

20

22,5

25

30

35

1

15

17,5

20

22,5

25

30

0

—

15

17,5

20

22,5

25

ОБОБЩЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Оценка по жилому
фонду (баллы)

Оценка по нежилому фону (баллы)
5

0

1

2

3

4

5

4
3
2
1
0
Территории преимущественного размещения жило‑
го фонда (населения)
Территории преимущественного смешанного разме‑
щения жилого и нежилого фонда (населения и мест
приложения труда)
Территории преимущественного размещения нежи‑
лого фонда (мест приложения труда)
Территории нерекомендуемого размещения фон‑
да застройки

При этом, в рамках «оптимизированного» варианта
учитываются только такие возможности строительства,
которые имеются на территориях, высвобождаемых в
результате сноса физически амортизированного жило‑
го фонда и фонда на неэффективно используемых тер‑
риториях производственной застройки, при условии:
— соблюдения существующих и прогнозируемых
ограничений использования территории;
— сохранения прогнозируемых на перспективу сум‑
марных по городу параметров жилого и нежилого
фонда С учётом объёмов сноса, очередности и тем‑
пов строительства;
— улучшение жилищных условий населения, про‑
живающего в сносимом жилом фонде, по месту жи‑
тельства.
В результате оптимизации по сравнению с «про‑
ектным» вариантом изменилось размещение около
7% суммарного жилого и нежилого фонда, предусмо‑
тренного на перспективу в ранее установленных гра‑
ницах Москвы.
Пространственная направленность изменений отра‑
жает «перемещение» как жилого, так и нежилого фонда

из периферийных районов в срединную зону города
и соответствующее повышение плотности застройки в
этой зоне. Однако те территории, в которые «переме‑
щается» нежилой фонд (места приложения труда), го‑
раздо чаще включают в себя периферийные районы
города по сравнению с территориями, в которые «пе‑
реходит» фонд жилой застройки. Одновременно, изме‑
няется и степень «смешанности» — полифункциональ‑
ности застройки. При этом, тех территорий, на кото‑
рых соотношение жилого и нежилого фонда выравни‑
вается, гораздо больше в сравнении с теми, где функ‑
циональная специализация территории усиливается.
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ТЕРРИТОРИИ, ВЫСВОБОЖДАЕМЫЕ В СВЯЗИ СО СНОСОМ ЗАСТРОЙКИ

Снос физически амортизирован‑
ного жилого фонда
Снос фонда производственной
застройки на неэффективно ис‑
пользуемых территориях
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕНИЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА ЗАСТРОЙКИ С
УЧЁТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

Территории преимущественного
размещения жилого фонда

Территории преимущественного размещения жилого и нежилого фонда

Территории преимущественного размещения нежилого фонда
Территории нерекомендуемого размещения фонда застройки
Территории запрета на размещение застройки
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Сравнительная оценка вариантов

«Проектный» и «оптимизированный» варианты раз‑
личаются территориальным распределением населе‑
ния и мест приложения труда и, соответственно, жи‑
лого и нежилого фонда на территории города в ранее
установленных границах. На присоединённых террито‑
риях и в том, и в другом варианте учтены перспектив‑
ные параметры, предусмотренные территориальными
схемами развития Троицкого и Новомосковского ад‑
министративных округов города и утвержденной до‑
кументацией по планировке территории.
При оценке вариантов развития территории горо‑
да прогнозируемое развитие территорий Московской
области, также рассматривалось в двух вариантах: «це‑
левом» — желательном и «компромиссном» — ве‑
роятном, полученным путем усреднения «целевого»
и «экономического» вариантов развития территории
Московского региона. Учет двух вариантов развития
территорий Московской области осуществлялся не с

целью выбора лучшего из них, а для оценки устойчи‑
вости рассматриваемых вариантов развития террито‑
рии города к изменению внешних условий.
Полученные таким образом четыре варианта оце‑
нивались при условиях перспективной загрузки пла‑
нируемой на территории Москвы и прогнозируемой
на территории области транспортной сети и сравни‑
вались по среднему времени поездки, которое вычис‑
лялось как для региона в целом, так и для его отдель‑
ных частей. Для оценки использовались показатели
времени поездки, усредненного «по въездам» в ха‑
рактеризуемую часть Московского региона и «по вы‑
ездам» из нее. Для учета значимости изменений вре‑
мени поездки между различными частями региона эти
поездки были ранжированы по «критичности», приня‑
той пропорциональной абсолютным значениям вре‑
мени такого типа поездки.

Результаты оптимизации проектных предложений по
размещению жилого фонда на территории города

Результаты оптимизации проектных предложений по
размещению нежилого фонда на территории города

Изменение площади жилого фонда по отношению к ранее под‑
готовленным проектным предложениям (тыс. кв. м)

Изменение площади нежилого фонда по отношению к ранее
подготовленным проектным предложениям (тыс. кв. м)

100 — 750
10 — 100

100 — 750
увеличение площади

1 — 10

–1 — 1

–10 — –1
–850 — –100

увеличение площади

1 — 10

–1 — 1
–100 — –10

10 — 100

–10 — –1
уменьшение площади

–100 — –10

уменьшение площади

–850 — –100
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Изменение плотности фонда застройки по отношению
к ранее подготовленным проектным предложениям

Изменение степени смешанности застройки по отноше‑
нию к ранее подготовленным проектным предложениям

Изменение плотности фонда (тыс кв. м)

Изменение степени смешанности фонда (тыс кв. м)

2 — 11
0,5 — 2
0 — 0,5

10 — 37
0,5 — 10
–0,5 — 0,5

–2 — 0

–2 — 0

–6 — –2

–10 — –2

Как показали результаты оценки:
— большинство рассмотренных характеристик в ре‑
зультате оптимизации изменяются незначительно, ча‑
ще улучшаясь и, примерно, вдвое реже ухудшаясь —
однако, по наиболее важным показателям улучшение
достаточно устойчиво и более заметно;
— наиболее важными для улучшения среди рассмо‑
тренных показателей являются следующие характери‑
стики среднего времени поездки, приведённые по воз‑
растанию «степени критичности»: среднее время вы‑
езда из области, среднее время поездки по всему ре‑
гиону, среднее время въезда в Москву, среднее время
въезда на территорию Москвы в ранее установленных

границах, среднее время въезда в Центральный адми‑
нистративный округ города;
— чем выше «степень критичности» показателя, тем
эффективнее он улучшается в «оптимизированном»
варианте по сравнению с «проектным».
Наиболее заметно тотальное улучшение време‑
ни «въезда» во все расчётные районы, находящиеся
в Центральном административном округе города и на
прилегающих к нему территориях.
По результатам оценки «оптимизированный» вари‑
ант размещения жилого и нежилого фонда был принят
за основу для подготовки предложений по развитию
планировочной структуры и функциональному зони‑
рованию территории города.
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Мероприятия территориального планирования по развитию планировочной структуры города

Отражая комплексный, синтетический характер по‑
нятия «планировочная структура» мероприятия, на‑
правленные на физическую реализацию задач раз‑
вития планировочной структуры города, включают
практически весь комплекс мероприятий территори‑
ального планирования, начиная от размещения: стро‑
ительства, реконструкции, капитального ремонта, со‑
хранения, воссоздания различных видов застройки и
объектов инфраструктуры, формирования, рекульти‑
вации, сохранения природных и озелененных терри‑
торий и заканчивая мероприятиями по обеспечению
условий охраны окружающей среды и здоровья че‑
ловека, особо охраняемых природных территорий и
объектов культурного наследия.
Специфическую группу мероприятий по развитию
функционально‑планировой и архитектурно‑простран‑
ственной структуры города составляют меры по регу‑ Изменение среднего времени въездов в районы
лированию на различных стадиях градостроительно‑ транспортной сети города Москвы
го и архитектурно‑строительного проектирования фи‑
зических параметров застройки, незастроенных про‑
странств и инфраструктуры, функционального исполь‑
зования и планировочной организации территории.
Действующим законодательством предусмотре‑
но несколько видов таких регулятивных инструмен‑
тов. Это санитарные нормы, обеспечивающие безо‑
пасность среды для здоровья человека, технические
регламенты, обеспечивающие физическую безопас‑
ность зданий и сооружений, нормативы градострои‑
тельного проектирования, устанавливающие регио‑
нальные и местные стандарты доступности объектов
инфраструктуры и предоставляемых ими услуг, градо‑
строительный регламент, устанавливающий правовой
режим использования земельных участков.
В составе Генерального плана основным регуля‑
тивным инструментом является функциональное зо‑
нирование территории. Функциональное зонирова‑
ние территории повзоляет формализовать решения
Генерального плана таким образом, чтобы в дальней‑
шем использовать их в качестве рамочных условий
для подготовки документации по планировке терри‑
торрии. Это условие является обязательным для обе‑
спечения преемственности решений документации по
планировке территории как инструмента реализации
Генерального плана.
Для этого применительно к каждой функциональной
зоне указываются параметры функциональной зоны.
Состав параметров законодательством не установлен Изменение среднего времени въезда (мин)
и также является предметом разработки Генерального
1 — 34,9
плана.
Установление границ и параметров функциональых
увеличение времени
0,5 — 1
зон является одним из основных мероприятий терри‑
0,1 — 0,5
ториального планирования в части развития функцио‑
нально‑планировочной и архитектурно‑пространствен‑
–0,1 — 0,1
ной структуры города. Не менее важным инструмен‑
том регулирования планировочной структуры города
–0,5 — –0,1
является установление состава, характеристик и пара‑
–1 — –0,5 уменьшение времени
метров элементов планировочной структуры города:
планировочных зон и входящих в их состав функцио‑
–21,5 — –1
нально‑планировочных образований.
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Изменение среднего времени въезда (мин)
1 — 39,8
0,5 — 1

увеличение времени

0,1 — 0,5
–0,1 — 0,1
–0,5 — –0,1
–1 — –0,5

уменьшение времени

–21,5 — –1
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Основные направления развития планировочной структуры города

В рамках функционально‑планировочной органи‑
зации территории элементы планировочной структу‑
ры города характеризуются: а) интенсивностью исполь‑
зования территории с принципиальным разделением
на элементы планировочного каркаса и планировоч‑
ной «ткани» города, б) функциональным использова‑
нием или назначением территории.
В рамках архитектурно‑пространственной органи‑
зации территории элементы планировочной структу‑
ры дифференцируются по: а) степени застроенности
(урбанизированности), б) морфологической однород‑
ности застройки, в) роли в визуально‑пространствен‑
ной структуре города.
С учётом обеих групп факторов на территории го‑
рода в качестве наиболее крупных элементов плани‑
ровочной структуры выделены основные планировоч‑
ные зоны как территории относительно однородных
групп функционально‑планировочных образований
(в т. ч. — районов), обладающих признаками относи‑
тельной функциональной и пространственной струк‑
турной целостности: наличием «ядра» — элементов
планировочного и (или) визуально‑пространственного
каркаса и внешних границ — пространственно‑плани‑
ровочного разделителя и (или) границ типов застрой‑
ки или ландшафта территории.
Основными планировочными зонами и районами
города являются:
1) историческое ядро города;
2) зоны старомосковской застройки;
3) зоны репрезентативной застройки;
4) районы массовой застройки;
5) узловые многофункциональные зоны и районы;
6) сетевые многофункциональные зоны;
7) локальные многофункциональные зоны и районы;
8) компактные городские районы;
9) районы придолинного расселения;
10) районы дисперсного расселения;
11) районы расселения смешанного типа;
12) производственные, коммунальные и специаль‑
ные зоны и районы;
Перечисленные планировочные зоны включают,
преимущественно, застраиваемые территории. Особо
охраняемые и иные основные природные и озеленен‑
ные территории, разделяющие застраиваемые терри‑
тории, в состав планировочных зон не включаются и
рассматриваются как элементы природного каркаса
города в целом.
Историческое ядро города, ограниченное маги‑
стралью Садового кольца и сформированное участ‑
ками преимущественно жилого и общественного на‑
значения с преобладанием административно‑деловых,
культурно‑просветительных и торговых объектов, яв‑
ляется символическим, политическим и обществен‑
но‑деловым центром города.
Средняя величина кварталов в зоне историческо‑
го ядра города в соответствии с исторической плани‑
ровкой — 2,5—5,0 га, плотность застройки территории

кварталов вне зон охраны объектов культурного на‑
следия — 10 — 30 тыс. м/га.
Направленность развития — сохранение истори‑
ко‑культурного потенциала территории, развитие об‑
щественных функций и общественных пространств,
в т. ч. озелененных территорий общего пользования
(скверов, бульваров), размещение специальных видов
гостиничного фонда (апартаменты, хостелы).
2. Зоны старомосковской застройки — территории
смешанной застройки центральной части города, на‑
ходящейся между Садовым кольцом и третьим транс‑
портным кольцом на севере, западе и юге и границей
Центрального административного округа на востоке.
Характерной структурной особенностью этой зоны яв‑
ляется контраст между территориями, примыкающими
к магистральной улично‑дорожной сети и межмаги‑
стральными территориями как по масштабу застройки,
так и по функциональному использованию этих тер‑
риторий. Примагистральные территории сформиро‑
ваны, в основном, жилой застройкой с развитым об‑
служиванием в первых‑вторых этажах, для межмаги‑
стральных территорий характерно многофункциональ‑
ное использование.
Средняя величина квартала — в соответствии с исто‑
рической планировкой, но не более 8 га. Плотность
застройки в кварталах вне зон охраны объектов куль‑
турного наследия –10,0—20 тыс. м/га.
Направленность развития — формирование при‑
магистральных территорий за счёт размещения объ‑
ектов социальной инфраструктуры городского зна‑
чения, развитие социальной инфраструктуры рай‑
онного значения на межмагистральных территориях.
Реконструкция, восстановление историко‑культурно‑
го ландшафта. Формирование пешеходных зон, обще‑
ственных пространств, скверов, бульваров.
Зоны репрезентативной застройки — наиболее
благополучные с точки зрения качества застройки,
средовых характеристик и обеспеченности объек‑
тами социальной инфраструктуры районы города.
Улично‑дорожная сеть носит сетевой характер, но
обладает достаточно низкой плотностью. На терри‑
тории зон расположены крупные специализирован‑
ные общественные комплексы: в юго‑западной части
— учебно‑образовательные и административно‑де‑
ловые, в т. ч. представительские, в северо‑западной
части — спортивно‑рекреационные, в восточной ча‑
сти — спортивно‑рекреационные и лечебно‑оздоро‑
вительные. Застройка кварталов, как правило, имеет
внутреннюю ансамблевую композицию с включени‑
ем организованных озелененных территорий.
Рекомендуемая величина квартала - 10 га, плотность застройки — 15,0—20 тыс. м/га.
Направленность развития — интенсификация ис‑
пользования примагистральных территорий на по‑
перечных направлениях магистральной транспорт‑
ной сети города за счёт размещения объектов тор‑
гово‑бытового назначения в первых этажах застрой‑
ки. Размещение в процессе реконструкции застройки
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специализированных общественно‑деловых объектов
столичного уровня.
Районы массовой застройки — территории преиму‑
щественно жилой застройки индустриального периода
строительства, расположенные в периферийной зоне
города, включающие также территории производствен‑
ной застройки, многофункциональные и специализи‑
рованные общественно‑деловые зоны, озелененные
территории общего пользования, парки. В ряду тер‑
риторий в ранее установленных границах города эти
районы в наименьшей степени связаны с городскими
центрами обслуживания и имеют ограниченный вы‑
бор мест приложения труда и обслуживания в преде‑
лах комфортного времени транспортной доступности.
Рекомендуемая величина квартала — не более
10 га, плотность застройки в кварталах - не более
20,0 тыс. .
Направленность развития — обеспечение благо‑
приятных условий жизнедеятельности для населения,
проживающего на территории этих зон и повышение
их инвестиционной привлекательности. Развитие и об‑
устройство общественных пространств в сложивших‑
ся зонах городской активности, обеспечение непре‑
рывности пешеходных коммуникаций, связывающих
жилые территории между собой, с местами приложе‑
ния труда, природными и озелененными территория‑
ми. Усиление многофункциональности городской сре‑
ды за счёт размещения общественно‑деловых объек‑
тов и мест приложения труда, объектов смешанного
назначения и объектов социальной инфраструктуры.
5. Узловые многофункциональные зоны и райо‑
ны — территории высокоплотной застройки в зо‑
нах наилучшей транспортной доступности с приори‑
тетом размещения мест приложения труда и обслу‑
живания населения. Формируются в срединной части
города на базе Малого кольца Московской железной
дороги и Павелецкого направления железной доро‑
ги. Структурную основу зон составляют крупнейшие в
городе транспортно‑пересадочные узлы, формирую‑
щие общественно‑деловые центры регионального и
межрегионального значения.
Узловые многофункциональные зоны и районы
формируются за счёт развития объектов науки, иных
объектов инновационной деятельности, территорий
смешанной застройки общественно‑делового, обще‑
ственно‑производственного и общественно‑жилого
назначения, а также крупных административно‑дело‑
вых и культурно‑просветительных комплексов, вклю‑
чающих объекты конгрессно‑выставочной деятельно‑
сти, объекты столичных функций.
Рекомендуемая величина кварталов на террито‑
риях, прилегающих к транспортно‑пересадочным уз‑
лам, - не более 5,0 га, плотность застройки в кварталах
- не менее 30 тыс. м/га. Величина кварталов на
прочих территориях 5,0 15,0 га, плотность застройки
в кварталах колеблется от 5 до 25,0 тыс. кв. м/га.
Направленность развития — создание условий кон‑
центрации деловой активности в сфере занятости и
обслуживания; обеспечение интенсивности использо‑
вания существующих производственных территорий

97

срединной зоны планируемому возрастанию связности
этих территорий с другими частями города и региона.
6. Сетевая многофункциональная зона — террито‑
рия приоритетного повышения плотности мест при‑
ложения труда, расположенная в юго‑западной части
города на третьем пересадочном контуре перспектив‑
ных линий метрополитена между трассой юго‑запад‑
ной хорды и трассой бывшего четвертого транспорт‑
ного кольца.
Особенностью территории является сетевой харак‑
тер существующей улично‑дорожной сети, требующий
сохранения. Величина кварталов при размещении объ‑
ектов мест приложения труда общественно‑делового
или коммунально‑производственного назначения не
должна превышать 9 га, плотность застройки в квар‑
талах — 10,0—25 тыс. кв. м/га.
Направленность развития — обеспечение благо‑
приятных условий жизнедеятельности для населения,
проживающего в юго‑западном секторе города, в т. ч.
на присоединённых территориях, за счёт дополнитель‑
ного размещения мест приложения труда и развития
территорий общественно‑делового назначения, в част‑
ности объектов культуры и образования.
7. Локальные многофункциональные зоны и районы
формируются на присоединённых территориях на ос‑
новании специальных решений органов государствен‑
ной власти, определяющих их назначение и размеще‑
ние (Сколково, Рублево‑Архангельское), а также в зо‑
нах наилучшей и высокой транспортной доступности.
Локальные многофункциональные зоны и районы,
расположенные на территориях примыкающих к глав‑
ным транспортным магистралям и транспортно‑пере‑
садочным узлам скоростного внеуличного транспор‑
та, обеспечивают необходимую интенсивность ис‑
пользования территории за счёт размещения обще‑
ственно‑деловых объектов, гостиниц, объектов соци‑
альной инфраструктуры городского значения, ком‑
пактной многоквартирной жилой застройки, город‑
ских парков, формирования многофункциональной,
пространственно разнообразной городской среды и
предусматривают также реконструкцию существую‑
щей застройки и реорганизацию сложившейся пла‑
нировочной структуры территории.
Планировочная, пространственная и функциональ‑
ная организация многофункциональных зон и райо‑
нов носит индивидуальный характер.
Планировочная организация районов Румянцево,
Коммунарки ориентирована на магистраль, которая
может играть роль городского проспекта при усло‑
вии репрезентативной застройки территории по обе‑
им ее сторонам и устройства подземной, надземной
коммуникационной связи. Плотность застройки — бо‑
лее 20 000,0 кв.м/га.
Сетевая планировочная организация многофункци‑
ональных районов Мосрентген — Мамыри преобра‑
зовывает существующую мозаичную смесь соседству‑
ющих территорий деловых, производственных, ком‑
мунальных объектов, жилых посёлков в упорядочен‑
ную территорию с городскими парками, бульварами,

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

98

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

скверами, внутрирайонными улицами. Плотность за‑
стройки района — более 15 000,0 кв.м/га.
Планировочная структура многофункционального
района Новые Ватутинки -Десна упорядочивает терри‑
тории производственной и жилой вновь размещаемой
и существующей застройки, имеющих контрастный ха‑
рактер пространственной организации. Коммуникации
на основе станций метро между обеими сторонами
Калужского шоссе, объединяют территории в мно‑
гофункциональный район, логично продолжающий
урбанизированную полосу Троицк — Коммунарка.
Плотность застройки частей района — от 2000,0 до
15 000,0 кв.м/га.
Функционально–планировочная организация рай‑
она Сколково, размещённого на Сколковском шоссе в
примыкании к МКАД, предназначенного для создания
и развития научно‑технологического инновационного
комплекса по разработке и коммерциализации новых
технологий, результатом которого должна стать самоу‑
правляемая, саморегулируемая Экосистема, представ‑
ляет собой индивидуально разработанную концепци‑
ю‑проект. В районе Сколково предполагается застрой‑
ка объёмом более 2,5 млн кв.м.
Функционально–планировочная организация рай‑
она Рублёво‑Архангельское — Международного фи‑
нансового центра предусматривает строительство офи‑
сов, жилья, гостиниц, коммерческой и социальной
инфраструктуры на площади около 500 га на бере‑
гах Москвы‑реки также разрабатывается специаль‑
ным проектом, включающим концепцию сохране‑
ния и адекватного использования ценного природ‑
ного ландшафта. Предполагаемая плотность застрой‑
ки территории — 5 000,0 кв.м/га.
Направленность развития — обеспечение поли‑
центрической структуры системы общественно‑дело‑
вых центров и зон города Москвы в части присоеди‑
нённых территорий.
8. Компактные городские районы включают как
сложившиеся города Троицк, Щербинка, Московский,
определённые как «точки роста», имеющие предпо‑
сылки для ускоренного развития наиболее передовых
областей в сфере науки и новых технологий так и рай‑
оны компактной застройки, формируемые на присое‑
динённых территориях на основе существующих или
проектируемых населенных пунктов, находящихся в
узловых местах транспортной инфраструктуры.
Направленность развития — обеспечение благо‑
приятных условий жизнедеятельности населения пу‑
тем сохранения и развития мест приложения труда,
достижения сбалансированности урбанизированной
и природной среды за счёт сочетания разнообразных
типов жилой застройки, природных, рекреационных
территорий и объектов. Формирование системы «ма‑
лых городов» путем развития коммуникаций и специ‑
ализации сфер трудовой деятельности создает усло‑
вия для сокращения трудовых миграций в направле‑
нии центра Москвы.
9. Районы придолинного расселения — террито‑
рии речных долин, прибрежная полоса которых за‑
строена преимущественно малоэтажной низкоплотной

индивидуальной застройкой деревень, садовых това‑
риществ, коттеджных посёлков, и примыкающих к ним
с внешней стороны территорий вновь формируемых
районов города, расположены в центральном поясе
новой Москвы, в пределах ЦКАД.
Соответствие тенденции поляризации природного
и урбанизированного каркасов обеспечивается за счёт
сохранения низкой интенсивности застройки, рекуль‑
тивации природного ландшафта, благоустройство бе‑
регов на прибрежных территориях с одной стороны
и интенсивного использования территории, форми‑
рования урбанизированной комфортной городской
среды в зонах размещения новой застройки — с дру‑
гой стороны.
Планировочная структура района придолинного
расселения имеет линейный, соответствующий кон‑
фигурации долины реки характер, пространственно
формируется в виде проспектов и улиц, соединяющих
общественные центры вновь создаваемых районов.
Объединение новых районов и существующих посёл‑
ков в единую планировочную структуру района рассе‑
ления закрепляется транспортными коммуникациями
— линией скоростного уличного трамвая, иного вида
общественного транспорта, трассированного вдоль
проспектов и улиц, соединяющих центры районов.
Объединение придолинных районов расселения
между собой, с другими районами расселения обеспе‑
чивается транспортно‑пересадочными узлами в зонах
пересечения районной улично‑дорожной сети с маги‑
стральной сетью существующих и вновь создаваемых
дорог, а также, с линиями метрополитена.
Направленность развития — формирование ком‑
фортной среды путем организации внутрирайонных
коммуникаций в виде традиционной формы городско‑
го пространства — улиц, обеспеченных общественным
транспортом, а также площадей в окружении новой
жилой многоквартирной застройки с многофункцио‑
нальным использованием нижних этажей. Исключение
интенсификации ближайших к реке прибрежных тер‑
риторий должно сопровождаться созданием плани‑
ровочных связей территорий новой застройки с бли‑
жайшими к реке рекреационными прибрежными тер‑
риториями и — наоборот — существующих деревень
и посёлков с общественными центрами.
Плотность застройки территорий в районах рассе‑
ления в зонах береговой полосы -менее 1000,0кв.м/
га, во вновь размещаемых районах 2000 4000,0кв м/
.
га, в т. ч. в зонах центров -15000 и более кв.м/га.
Величина кварталов — не более 5 га.
10. Районы дисперсного расселения — территории,
расположенные в срединных частях межмагистраль‑
ных территорий между ЦКАД и БЖКМ и во вешнем,
относительно БЖКМ, поясе, значительная доля кото‑
рых относится к природным территориям, среди кото‑
рых, как правило, примыкая к рекам, водоёмам, отно‑
сительно разреженно расположены населенные пун‑
кты, санатории, территории и объекты аграрной сферы.
Градостроительная деятельность на территориях рай‑
онов дисперсного расселения предусматривает сохра‑
нение рекреационного, санаторно‑восстановительного,
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3. Основные направления развития территории города Москвы
а также сельскохозяйственного профиля территорий,
развитие агропромышленного комплекса, ограничен‑
ное новое строительство на незастроенных террито‑
риях, обеспечение населения объектами социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры.
Направленность развития — обеспечение много‑
образия форм образа жизни, благоприятных условий
жизнедеятельности на неурбанизированных терри‑
ториях, обеспечение комфортной среды для жизни в
природном окружении, в т. ч. возможностей для рабо‑
ты на удаленном доступе, сохранение и реабилитация
природных ландшафтов.
Плотность застройки в районах расселения — не
более 1000 кв.м/га.
11. Район расселения смешанного типа — располо‑
жен между Центральной кольцевой автомобильной до‑
рогой и Большим кольцом железной дороги в долине
реки, примыкает к Калужскому и Симферопольскому
шоссе.
Градостроительная деятельность на территории
района предусматривает формирование комфортной
городской среды, создание центров районного зна‑
чения, преимущественно, на новых территориях, со‑
хранение, восстановление прибрежного ландшафта,
а также, формирование объединяющей район улич‑
но‑дорожной системы, в составе которой присутству‑
ют Калужское и Симферопольское шоссе, вошедшие
в границы района.
Направленность развития — одновременное раз‑
витие городской среды, обеспеченной объектами со‑
циального, транспортного и инженерного обслужива‑
ния на современном уровне технического прогресса
и сохранение, восстановление ценных характеристик
природного, исторического ландшафта, развитие ре‑
креационных функций района.
Плотность застройки в районах расселения — в бе‑
реговой полосе -менее 500,0кв.м/га, во вновь разме‑
щаемых районах - в прибрежной зоне 700,0- 1000 кв .м/
га, в примагистральной зоне -до 3000,0кв.м/га, в зо‑
нах формирования центров - 15000 и более кв.м/га.
В состав перечисленных планировочных зон мо‑
гут входить следующие виды и подвиды функциональ‑
но‑планировочных образований.
1.Участки территории (общественно‑деловые, жи‑
лые, производственные) — части земельных участков
или земельные участки, в т. ч. выделенные в отдель‑
ные кварталы, предназначенные для размещения со‑
ответствующих объектов и представляющие зоны их
планируемого размещения.
2. Прочие виды общественно‑деловых функцио‑
нально‑планировочных образований, предназначен‑
ных для размещения преимущественно администра‑
тивно‑деловых объектов и объектов социальной ин‑
фраструктуры:
— многофункциональный общественно‑деловой
район — район, предназначенный для размещения
административно‑деловых объектов и общественных
объектов разных типов и видов;
— специализированный общественно‑деловой
район — район, предназначенный для размещения
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объектов одного или нескольких взаимосвязанных
видов — административно‑деловых, учебно‑образо‑
вательных, культурно‑просветительных, торгово‑бы‑
товых, лечебно‑оздоровительных, спортивно‑рекре‑
ационных объектов.
3. Жилые функционально‑планировочные образо‑
вания включают следующие виды:
— жилая группа — территория квартала, части квар‑
тала, предназначенная для размещения многоквартир‑
ных жилых домов или малоэтажных индивидуальных
жилых домов и для размещения в пешеходной доступ‑
ности этих жилых домов детского сада, других объек‑
тов социальной инфраструктуры приближенного об‑
служивания, внутриквартальных рекреационных тер‑
риторий общего пользования;
— жилой микрорайон — территория, предназна‑
ченная для размещения жилых объектов (в т. ч. орга‑
низованных в жилые группы) и для размещения в пре‑
делах пешеходной доступности от этих жилых объек‑
тов детских садов, общеобразовательной школы, дру‑
гих объектов социальной инфраструктуры первой не‑
обходимости и приближенного обслуживания, и рек‑
реационных территорий;
— жилой район — территория, предназначенная для
размещения жилых объектов, в т. ч. организованных в
жилые группы и (или) жилые микрорайоны, для раз‑
мещения объектов социальной инфраструктуры пер‑
вой необходимости, приближенного обслуживания и
районного значения, для размещения рекреационных
территорий общего пользования, сада или парка рай‑
онного значения.
4. Производственные функционально‑планировоч‑
ные образования:
— группа участков производственных объектов
— часть территории квартала или территория целого
квартала, предназначенная для одного или нескольких
производственных объектов, а также объектов благоу‑
стройства территорий, необходимых для функциониро‑
вания и эксплуатации этих производственных объектов;
— производственный район — территория, пред‑
назначенная для формирования на этой территории
промышленной зоны и (или) для размещения других
производственных объектов и функционально свя‑
занных с такими объектами административно‑дело‑
вых объектов и объектов социальной инфраструкту‑
ры, обеспечивающих обслуживание работающих на
территории производственного района.
5. Рекреационные функционально‑планировочные
образования — благоустроенные территории, предна‑
значенные для использования неограниченным кру‑
гом граждан в целях отдыха в пригородном, природ‑
но‑антропогенном ландшафтном окружении или озе‑
лененные территории, искусственно созданные в ука‑
занных целях, в т. ч.:
— сквер — компактная озелененная территория,
благоустроенная для непродолжительного отдыха
взрослых и (или) детей;
— бульвар — озелененная, в т. ч. с древесной расти‑
тельностью, территория линейной формы, благоустро‑
енная для пешеходного движения, прогулок, игр детей;

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

100

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

— парк — озелененная территория природно‑антропогенного проис‑
хождения, территория, сочетающая в себе искусственно созданные, при‑
родно‑антропогенные и природные компоненты ландшафта (в т. ч. искус‑
ственно созданные и естественные водоемы), предназначенная для мас‑
совых видов отдыха (прогулки, туризм, культурно‑просветительные, спор‑
тивно‑оздоровительные занятия, развлечения) с развитой сетью объек‑
тов обслуживания отдыхающих и коммунальных объектов, обеспечива‑
ющих функционирование и эксплуатацию этой территории.
Основу обеспечения пространственной и функционально‑планиро‑
вочной целостности описанных выше элементов планировочной струк‑
туры и города в целом составляют урбанизированный и природный, об‑
щественно‑деловой и рекреационный каркасы города.
Урбанизированный каркас города включает территории наиболее ин‑
тенсивных антропогенных и техногенных воздействий на окружающую
среду города. К территориям наиболее интенсивных воздействий отно‑
сятся как зоны общественно‑деловой активности населения (обществен‑
но‑деловой каркас города), так и зоны рекреационной активности (рек‑
реационный каркас города). Территории наиболее интенсивных техно‑
генных воздействий включают трассы и узлы транспортной инфраструк‑
туры города и производственные зоны сохраняемого и интенсифициру‑
емого производственного использования. В дальнейшем для упроще‑
ния представления планировочной структуры города под урбанизиро‑
ванным каркасом будет пониматься его общественно‑деловая и транс‑
портная составляющая.
Территории природного каркаса города, как антипода каркаса урба‑
низированного, включают объекты природного комплекса, наиболее
устойчивые к техногенным и антропогенным нагрузкам и, потому, спо‑
собные к естественному воспроизводству, объекты, оказывающие наи‑
более существенное средоформирующее влияние на другие части горо‑
да, а также территории, наиболее уязвимые в экологическом отношении.
К первым относятся особо охраняемые и иные крупные природные
и озелененные территории и вошедшие в состав города лесные масси‑
вы. Ко вторым — как вышеназванные территории, так и акватории реч‑
ной сети города с прилегающими территориями в границах водоохран‑
ных зон. К третьим — территории долинных комплексов речной сети го‑
рода, включая их акватории и водоохранные зоны.
Совокупность составляющих природного и рекреационного карка‑
са образуют природно‑рекреационный каркас планировочной струк‑
туры города.
В то же время, для обобщенного представления планировочной струк‑
туры города в целом наиболее значимым является природный каркас.
Предлагаемый вариант развития функционально‑планировочной ор‑
ганизации территории города Москвы сформирован на основании учёта:
— параметров планируемого развития, установленных документами
территориального планирования Российской Федерации и города Москвы;
— принятых и находящихся в разработке локальных проектных реше‑
ний по развитию территории города Москвы;
— предпосылок развития и реорганизации территорий жилой, обще‑
ственно‑деловой и производственной застройки;
— предпосылок развития природного каркаса планировочной струк‑
туры города;
— предпосылок и направлений развития транспортной инфраструк‑
туры города, в т. ч. развития системы транспортно‑пересадочных узлов;
— существующих и прогнозируемых ограничений использования тер‑
ритории города;
— результатов оптимизации размещения жилого и нежилого фонда.
Совокупность составляющих природного и рекреационного карка‑
са образуют природно‑рекреационный каркас планировочной струк‑
туры города.

Урбанизированный каркас города
метрополитен
железные дороги
вокзалы
скоростной трамвай
основные трассы транзитной
улично‑дорожной сети
основные трассы обслуживаю‑
щей улично‑дорожной сети
аэропорты
региональные центры
городские центры на основе
транспортно‑пересадочных узлов
городские общественно‑дело‑
вые центры
локальные общественно‑дело‑
вые центры
Природный каркас города
речная сеть города
долина Москвы‑реки
долины малых рек
особо охраняемые и иные круп‑
ные природные и озеленённые
территории и лесные массивы
Основные планировочные зоны и райо‑
ны города
историческое ядро города
зоны старомосковской застройки
зоны репрезентативной застрой‑
ки
районы массовой застройки
узловые многофункциональные
зоны
сетевые многофункциональные
зоны
локальные многофункциональ‑
ные зоны
компактные городские районы
районы природного расселения
районы дисперсного расселения
районы расселения смешанно‑
го типа
производственные, коммуналь‑
ные и специальные зоны и ра
йоны
города Московской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3. Основные направления развития территории города Москвы

101

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНО‑ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

102

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

В то же время, для обобщенного представления планировочной струк‑
туры города в целом наиболее значимым является природный каркас.
Предлагаемый вариант развития функционально‑планировочной ор‑
ганизации территории города Москвы сформирован на основании учёта:
— параметров планируемого развития, установленных документами
территориального планирования Российской Федерации и города Москвы;
— принятых и находящихся в разработке локальных проектных реше‑
ний по развитию территории города Москвы;
— предпосылок развития и реорганизации территорий жилой, обще‑
ственно‑деловой и производственной застройки;
— предпосылок развития природного каркаса планировочной струк‑
туры города;
— предпосылок и направлений развития транспортной инфраструк‑
туры города, в т. ч. развития системы транспортно‑пересадочных узлов;
— существующих и прогнозируемых ограничений использования тер‑
ритории города;
— результатов оптимизации размещения жилого и нежилого фонда.
При сохранении ранее установленной документами территориально‑
го планирования общей ориентации развития планировочной структу‑
ры города на формирование полицентрической системы центров город‑
ской активности за счёт опережающей реорганизации и интенсифика‑
ции использования территорий срединной зоны города, предлагаемый
вариант отражает изменения в размещении и структурной соподчинён‑
ности элементов урбанизированного каркаса территории, в наиболь‑
шей степени обусловленной предложениями по развитию транспорт‑
ной инфраструктуры, развитию территории в зоне влияния акватории
Москвы‑реки, предложениями по развитию присоединённых территорий,
предложениями по взаимоувязанному развитию Москвы и Московской
области и обеспечению выполнения городом Москвой функций столи‑
цы Российской Федерации.
Ключевыми элементами новой структуры урбанизированного каркаса
— системы общественно‑деловых центров и зон города — являются трас‑
сы пассажирского движения по Малому кольцу Московской железной
дороги и новая, смещённая на юго‑запад, кольцевая трасса метрополи‑ Урбанизированный каркас города
станции метрополитена
тена, а также включающая остановочные пункты указанных и иных трасс
вновь сформированная система транспортно‑пересадочных узлов города.
железные дороги
В ряду транспортно‑пересадочных узлов особо выделяется 5 узлов ре‑
вокзалы
гионального значения, поддержанных входящими со стороны Московской
МКЖД
области радиальными трассами скоростного пассажирского внеулично‑
скоростной
трамвай
го транспорта, связывающего Москву с важнейшими точками развития
основные
трассы
транзитной
Московского региона. В их числе: «Платформа «НАТИ», «Ярославское
улично‑дорожной
сети
шоссе», «Рязанский проспект», «Варшавское шоссе», «Беговая». На при‑
основные трассы обслуживаю‑
соединённых территориях узлы (центры) регионального значения возни‑
щей улично‑дорожной сети
кают в Троицке, Сколково, Рублево‑Успенском, Коммунарке.
аэропорты
На базе поименованных и иных транспортно‑пересадочных узлов в
региональные центры
ходе реорганизации существующих производственных территорий фор‑
мируется система новых узловых многофункциональных зон — районов
городские центры на основе
транспортно‑пересадочных узлов
концентрации мест приложения труда общественно‑делового характера
городские общественно‑дело‑
и объектов обслуживания городского уровня. Кроме того, в составе пои‑
вые центры
менованных региональных центров планируется развернутое размеще‑
локальные общественно‑дело‑
ние объектов, обеспечивающих выполнение Москвой функций столицы
вые центры
Российской Федерации и выводимых из центра города.
Природный каркас города
Наряду с новыми многофункциональными зонами узлового характера
речная сеть города
в качестве зоны приоритетного повышения плотности мест приложения
долина Москвы‑реки
труда в ходе реконструкции сложившейся жилой и общественной застрой‑
долины малых рек
ки выделяется территория между излучинами Москвы‑реки, ограничен‑
особо
охраняемые и иные круп‑
ная хордовой трассой Южной рокады и Минской улицей, Ломоносовским
ные природные и озеленённые
и Нахимовским проспектами, приобретающая особое структуроформи‑
территории и лесные массивы
рующее значение и требующая многофункционального сетевого разви‑
застроенные территории
тия в связи с расширением границ города на юго‑запад.
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Предлагаемая структура урбанизированного каркаса города кроме
элементов транспортной инфраструктуры включает:
— систему региональных и городских общественно‑деловых центров,
формируемых в зонах влияния транспортно‑пересадочных узлов и на
примагистральных территориях, соединяющих такие узлы между собой;
— систему локальных центров зон массовой застройки — крупных
периферийных районов Москвы с развитой системой территорий об‑
щего пользования и приоритетом развития пешеходных общественных
пространств;
— общественно‑деловые зоны сопредельных территорий города
Москвы и Московской области, формируемые в ходе реорганизации
территорий, прилегающих к МКАД, направленной на улучшение транс‑
портной связности таких территорий и развития единых центров их де‑
ловой активности.
На присоединённых территориях описанная система дополняется:
— общественно‑деловыми центрами новых компактных городских об‑
разований — «малых городов», формируемых на основе сложившихся
поселений или в процессе освоения незастроенных территорий и распо‑
ложенных в зоне влияния станций скоростного пассажирского транспор‑
та, связывающего «малый город» с другими элементами системы рассе‑
ления Москвы;
— межселенными центрами обслуживания и (или) занятости, форми‑
руемыми на пересечении городских и (или) местных автомобильных до‑
рог в составе дисперсных слабо урбанизированных образований, но вне
территорий непосредственного размещения сезонной или индивидуаль‑
ной жилой застройки.
Принципиальной особенностью конфигурации территорий природ‑
ного каркаса является его непрерывность и островной характер застрой‑
ки на территориях, наиболее удалённых от центра города, и, напротив
— островной характер природных и озеленённых территорий в преде‑
Городская ткань
лах «старого города».
Основу природно‑рекреационного каркаса Москвы составляет систе‑
историческое ядро города
ма особо охраняемых природных территорий и иных природных и озе
зоны старомосковской застройки
лененных территорий, в большинстве случаев, имеющих статус террито‑
зоны репрезентативной застрой‑
рий природного комплекса Москвы. Природно‑рекреационный каркас
ки
является составляющей частью функционально‑планировочной и архи‑
районы массовой застройки
тектурно — пространственной структуры города, объединяющей искус‑
узловые многофункциональные
ственно созданные и естественно возникшие части природного ландшаф‑
зоны
та, и включает площадные, точечные и линейные элементы.
сетевые многофункциональные
Площадные элементы в структуре природно‑рекреационного кар‑
зоны
каса обладают наибольшей устойчивостью к антропогенным нагрузкам.
локальные многофункциональ‑
К ним относятся крупные компактные особо охраняемые территории и
ные зоны
озелененные территории общего пользования. Система озелененных
компактные городские районы
территорий общего пользования столицы пространственно разорвана,
районы природного расселения
ее территории расположены неравномерно. Около 30% территории го‑
рода лишены парков и других, значительных по площади озелененных
районы дисперсного расселения
территорий, однако с 2013 года эта проблема решается путем создания
районы расселения смешанно‑
«народных» парков.
го типа
Линейные элементы природно‑рекреационного каркаса обеспечива‑
производственные, коммуналь‑
ные и специальные зоны и ра
ют его экологическую эффективность, связывая в единую непрерывную
йоны
систему его основные составляющие. Протяжённые элементы природ‑
города Московской области
но‑рекреационного каркаса — это разнообразные экологические кори‑
доры, основными из которых являются сохранившиеся долины рек, не‑
железные дороги
заключенных в трубы, и бульвары. К ним относятся и внутриквартальные
скоростной трамвай
озелененные территории общего пользования, велодорожки, озеленен‑
улично‑дорожная сеть
ные территории специального назначения улично‑дорожной сети; озе‑
лененные технические зоны.
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Элементы природно‑рекреационного каркаса
Экологически ценные тер‑
ритории
Рекреационные территории

Территории общественного
назначения

Средообразующие терри‑
тории

Особо охраняемые территории

Экологические коридоры

Долины рек

Компактные территории

Парки

Линейные территории

Бульвары

Участки ограниченного ис‑
пользования

Ландшафтно‑исторические комплексы (усадьбы, сады); спор‑
тивные объекты; культурно‑просветительские объекты; про‑
чие

Пешеходные зоны

Улицы; площади; набережные
Веломаршруты; туристические маршруты

Территории жилого назна‑
чения

Озеленённые территории

Скверы; «народные парки»

Транзитные территории

Проезды; проходы; территории общего пользования

Прочие транзитные терри‑
тории

Технические зоны
Магистральная сеть

Точечные элементы — доминанты рекреационной
активности города. В основном, это территории, на ко‑
торых концентрируются культурно‑развлекательные,
спортивно‑рекреационные, учебно‑образовательные
и прочие активно используемые в рекреационных це‑
лях объекты общественного назначения.
Важнейшим условием обеспечения непрерывно‑
сти природно‑рекреационного каркаса Москвы яв‑
ляется пространственная интеграция входящих в него
территорий различного функционального назначения
посредством развитой пешеходной и велодорожеч‑
ной сети. Другой важной составляющей интеграции

является использование на урбанизированных тер‑
риториях нетрадиционных форм благоустройства и
искусственного озеленения, обеспечивающих посто‑
янное сопровождение человека и повышающих ком‑
фортность его окружения.
К таким новым направлениям развития природ‑
но‑рекреационного каркаса относятся:
— трансформация транспортных коридоров в зе‑
леные коридоры, дающие возможность комфортного
передвижения на общественном транспорте, а также
для пеших и велосипедных прогулок;

Пешеходы и трамвай в едином природном про‑
странстве. Практический эффект от реализации такого
решения жители городов почувствовали сразу. В го‑
родах стало менее жарко, пыльно и шумно, а объёмы
ливневых сточных вод заметно уменьшились. Зеленые
пути получили распространение в многих крупных го‑
родах — Барселоне, Франкфурте, Милане, Страсбурге,
Праге, Варшаве.
Гренобль (Франция)

— создание зеленых «ниш», обеспечивающих воз‑
можность пешеходам передвижение по зеленым буль‑
варам вдоль оживленных магистралей;
Муземупарк (Роттердам, Нидерланды)
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— обустройство, в т. ч. истори‑
ческих улиц, природными остров‑
ками, местами отдыха со скамейка‑
ми, кафе, магазинами, выставки, ве‑
лостоянками;
Минск (Беларусь)
— реконструкция железных дорог, туннелей, мо‑
стов для создания непрерывных пешеходных и вело‑
маршрутов;

Ньй‑Йорк, США
Реконструкции заброшенной железной дороги в
пешеходную прогулочную аллею

— использование для структу‑
рирования пространства не только
посадки в грунт, но и контейнерных
технологий, в т. ч. создание озелене‑
ния на крышах;
Копенгаген (Дания)
Каскад садов с природой на кры‑
ше — одна из реальных возмож‑
ностей северной страны включить
растительность в структуру здания.
Комплекс Mountain House.
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— размещение природных элементов в структуре
здания, в т. ч. использование вертикального озеленения.

Мост «Макс Жювеналь (Прованс,
Франция)

Отель «Атиниэм» (Лондон, Великобритания)
Ландшафтный дизайнер Патрик Бланк
Таким образом, обеспечение пространственной непрерывности природно-рекреационного каркаса Москвы может быть осуществлено пу- Природные и озеленённые территории
тем создания разветвленной системы пешеходных пространств и «зелеакватории
ных связок», формируемых путем включения природных элементов в
долинные комплексы
урбанизированные территории с использованием зарубежного опыта.
особо охраняемые природные
Формирование природно-рекреационного каркаса тесно связано с
территории
развитием внутренней планировочной структуры зон массовой застройособо охраняемые зелёные территории
ки — одним из приоритетных направлений развития территории города.

озеленённые территории общего пользования
прочие озеленённые территории
ландшафтно-исторические комплексы (особо ценные ландшафты)
территории озеленения, которые необходимы для создания
пространственной непрерывности природно-рекреационного
каркаса
речная сеть
Объекты рекреационной активности
специализированные культурно-просветительские и спротивно-рекреационные объекты и зоны
достопримечательные места, усадебные комплексы, территории
памятников
рекреационные центры
пешеходные зоны и туристические маршруты
магистральные трассы велодорожек

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3. Основные направления развития территории города Москвы

109

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРИРОДНО‑РЕКРЕАЦИОННОГО КАРКАСА
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАЙОНОВ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

5

границы и номера зон массовой
застройки
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ПРИМЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО‑ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЙОНОВ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
Восточное дегунино — Дмитровский — Западное
Москворечье — Сабурово — Царицыно
Дегунино — Бескудниковский

№1

Чертаново Северное, Центральное, Южное

№ 20

№ 17

граница зоны массовой застройки
формирование территории обществен‑
ных центров
развитие общественной функции на тер‑
риториях жилой застройки
существующие и сохраняемые озеленён‑
ные территории общего пользования
предполагаемые к формированию озеле‑
нённые территории общего пользования
озеленённые территории ограниченно‑
го пользования
производственные и другие слабопро‑
ницаемые территории
территории железных дорог
развитие общественных функций на при‑
магистральных территориях на базе су‑
ществующей жилой застройки
развитие общественных функций на
примагистральных территориях на ба‑
зе существующей производственной за‑
стройки
создание системы пешеходных вну‑
триквартальных связей
основные магистрали
существующие станции метрополитена
и железной дороги
планируемые станции метрополитена и
железной дороги
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Особенности планировочной организации присоединённых территорий города

Присоединённые территории связаны с террито‑
рией города в ранее установленных границах тремя
основными радиальными магистралями: Киевским,
Калужским, Симферопольским (Крымским) шоссе, пред‑
ставляющими собой продолжение радиальных улиц
города –Ленинского проспекта, Профсоюзной улицы,
Симферопольского шоссе. Кольцевыми транспортны‑
ми связями служат МКАД, Центральная кольцевая ав‑
тодорога (ЦКАД), Большое железнодорожное коль‑
цо Москвы (БЖДК). Площади межмагистральных тер‑
риторий между Киевским и Калужским шоссе, между
кольцевыми магистралями ЦКАД и БЖДК сопостави‑
мы с площадью половины территории Москвы в ра‑
нее установленных границах.
Южное
радиальное
направление
—
Симферопольское шоссе на протяжении трассы до
города Подольска усиливается Курским направлением
железной дороги, радиальное направление Киевского
шоссе усиливается Киевским радиальным направле‑
нием железной дороги. Дороги, в особенности на‑
правленные в сторону крупнейшего города, выступа‑
ют в роли каркаса системы расселения города, созда‑
вая предпосылки для интенсификации использования
прилегающих территорий. Таким образом, существу‑
ющая транспортная инфраструктура присоединённых
территорий продолжает радиально‑кольцевую струк‑
туру Москвы, однако, со значительно большими ме‑
жмагистральными территориями.
Фундаментальное различие между «старой» и «но‑
вой» территориями города заключается в той роли,
которую в их планировочной структуре играют ре‑
ки. В отличие от территории «старой» Москвы, где в
ходе длительного процесса освоения реки приобре‑
ли «интерьерный» характер, были забраны в трубы и
стали пространственными разделителями, реки, про‑
текающие по присоединённой территории продолжа‑
ют оставаться каркасом системы расселения и имеют
определяющее значение для формирования планиро‑
вочной структуры территории.
Реки являются историческим каркасом системы рас‑
селения Московского региона. Речные долины «новой
Москвы» представляют собой давно «обжитые» тер‑
ритории. На реках расположено много исторических
населённых пунктов, застройка которых многократ‑
но обновлялась. О давности их существования сви‑
детельствуют памятники истории — в разной степени
сохранившиеся усадебные комплексы, храмы, церкви,
составлявшие символические, хозяйственные и про‑
странственные центры поселений. В целом расселе‑
ние на юге Москвы прослеживается со средневековья.
Гидросистема присоединённых территорий отли‑
чается характерной конфигурацией. В ближайшем к
МКАД поясе притоки реки Сосенки текут в мериди‑
анальном или, подобно транспортным магистралям,
«радиальном» направлении, затем, включая основ‑
ное русло самой Сосенки — в широтном, преимуще‑
ственно с запада на восток. В такой же характерный
рисунок складываются сформировавшиеся на них по‑
селения. Вместе со связывающими их дорогами они

собираются в отдельные придолинные системы рас‑
селения. В преимущественно широтном направлении
протекают реки в средней части присоединённой тер‑
ритории: между Киевским и Симферопольским шос‑
се в пределах ЦКАД.
В гидросистему присоединённых территорий входят:
— река Сосенка, собирающая исторические селе‑
ния: Мамыри, Троицкое с церковью Троицы — те‑
перь поселок Мосрентген, Николо‑Хованское, Зименки,
Летово с церковью Архангела Михаила, Ямонтово,
Воскресенское, приток Сосенки река Цыганка очер‑
чивает с юга район Южное Бутово и принимает реч‑
ку Корюшка — водный каркас района Бутово;
— река Ликова — приток Незнайки, пересекает
Старое Боровское (Востряковское) шоссе и Киевское
шоссе севернее аэродрома Внуково, собирает исто‑
рические поселения: представленную храмом Илии
Пророка усадьбу Изварино в поселке Внуково, извест‑
ное с ХIV века Валуево, утраченный Князе‑Владимирский
монастырь, представленный восстановленным храмом,
усадьбу Филимонки ;
— река Незнайка — приток Десны, пересекает
Киевское шоссе южнее аэродрома Внуково, впада‑
ет в Десну близ Калужского шоссе; до пересечения
Киевского шоссе, вместе с притоками Свинорье, Алёшин
ручей распадается веерообразно;
— река Десна — широтно протекает от Киевского
шоссе до города Троицк и от деревни Десна до посёл‑
ка Рязаново, где разветвляется на три направления:
приток, питающий пруд в усадьбе Остафьево, малую
реку Лопенка и основное русло до впадения в Пахру;
от города Троицк до деревни Десна течет параллель‑
но Калужскому шоссе;
— река Пахра — пересекает Калужское шоссе в ши‑
ротном направлении на коротком отрезке, затем звез‑
дообразно разветвляется, после пересечения ЦКАД
широтный характер меняется, притоки Лодырка, Сохна
следуют в меридиональном направлении, в ближай‑
шем к ЦКАД течении долина Пахры включает памят‑
ник истории — усадьбу Михайловское;
— река Моча — течет в меридиональном направле‑
нии вплоть до впадения в реку Пахру, свидетельством
Мочи как исторического каркаса расселения являет‑
ся усадьба Клёново;
— река Вороновка — приток Мочи, в долине распо‑
ложен памятник исторического расселения — усадь‑
ба Вороново;
— реки Черничка, Десёнка — притоки реки Нары,
наиболее отдалённые от Москвы, на берегах располо‑
жено селение Рогово.
Малые реки и их притоки, протекающие по при‑
соединённой территории, составляют исторический и,
частично, современный каркас расселения и являют‑
ся главным природным ландшафтообразующим фак‑
тором, определяющим вместе с лесами, пейзажными
парками и памятниками истории её неповторимость
и привлекательность.
Привлекательность
прибрежных
террито‑
рий, повлекла за собой многократное увеличение
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ОСОБЕННОСТИ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

малоэтажная индивидуальная
жилая застройка, блокирован‑
ная жилая застройка
среднеэтажная и малоэтажная
многоквартирная жилая за‑
стройка от 3 до 9 этажей
высокоплотная многоэтажная
жилая застройка от 9 до 25 эта‑
жей

территории общественно‑де‑
ловых объектов и комплексов
территории производственных,
коммунально‑складских, сель‑
скохозяйственных, транспорт‑
ных и инженерных объектов
территория лечебно‑оздорови‑
тельных и спортивно‑рекреаци‑
онных объектов

исторические усадьбы

монастыри, храмы и колокольни

р. Пахра речная сеть города
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застроенности. Долины рек, протекающих по территории Новомосковского
административного округа представляют собой к настоящему времени
полосы непрерывно застроенных территорий.
Морфологическая неоднородность присоединённых территорий закономерно носит радиально-кольцевой характер. В качестве частей присоединённых территорий, обладающих сходными предпосылками развития планировочной структуры, можно выделить:
— ближний пояс — территорию от МКАД до границы, ориентировочно идущей по юго-западной границе района Солнцево, рекам Сосенка,
Цыганка, южной границе района Бутово;
— примагистральные территории — территории, примыкающие к
Киевскому, Калужскому, Симферопольскому шоссе и Курскому направлению железной дороги;
— межмагистральные территории срединного пояса, расположенные
между указанным выше ближним поясом и ЦКАД;
— межмагистральные территории дальнего пояса, расположенные
между ЦКАД и границей территории новой Москвы;
— анклавные территории, развитие которых определяется специальными программами.
Состав ближнего пояса присоединённых территорий является структурным аналогом срединной зоны города в ранее установленных границах. Включает урбанизированную и сезонную застройку. Характеризуется
функциональной чересполосицей, изломанностью границ участков и
хаотичной планировкой. Одновременно, в силу высокой транспортной
связности с другими частями города обладает наиболее выраженными
по сравнению с другими поясами предпосылками интенсификации использования территории и формирования многофункциональных и общественно-деловых районов.
Примагистральные территории также обладают предпосылками ускоренной урбанизации в пределах срединного и дальнего пояса присоединённых территорий. Но сами магистрали, в первую очередь, являются
каналами скоростных транзитных связей, создающими условия для размещения объектов, обслуживающих такие грузовые и пассажирские перевозки, и принципиально отличными от уличной сети поселений, концентрирующей объекты обслуживания населения.
Формирование «двухконтурной» сети с максимальным разделением
«контуров» транзитных и обслуживающих население транспортных связей позволяет ограничивать стихийную урбанизацию примагистральных территорий и сохранять прилегающие лесные массивы и направленно развивать внутреннюю улично-дорожную сеть формируемых систем расселения .
На межмагистральных территориях срединного пояса характер планировочной структуры определен транспортными магистралями, радиально сходящимися в направлении города и речными долинами, определяющими конфигурацию системы расселения. Система расселения вблизи крупнейшего города испытывает его центростремительное влияние.
Для вытянутых по берегам рек в широтном направлении районов расселения транспортные связи между населенными пунктами одновременно являются кратчайшими транспортными связями с основными магистралями. Оптимальность дорожных связей закрепляет компактный линейный характер системы расселения вдоль речных долин.
На межмагистральных территориях дальнего пояса речные долины
приобретают более разветвлённую конфигурацию. Характер расселения
меняется, становится дискретным, расстояние между населёнными пунктами увеличивается. Транспортные связи между населёнными пунктами и с магистральной системой носят прерывистый характер.
Исключение составляет район Вороновское, планировочную организацию которого в равной степени определяют водный и транспортный каркасы, что характеризует район и как придолинный, и как примагистральный.

Для населённых пунктов, расположенных на наиболее удалённых
от магистралей территориях характерен дисперсный вид расселения.

Урбанизированный каркас
станции метрополитена
железная дорога
вокзалы
скоростной трамвай
основные трассы транзитной
улично-дорожной сети
основные трассы обслуживающей улично-дорожной сети
аэропорты
региональные центры
городские центры на основе
транспортно-пересадочных узлов
городские общественно-деловые центры
локальные общественно-деловые центры
Основные планировочные зоны и
районы города
историческое ядро города
зоны старомосковской застройки
зоны репрезентативной застройки
районы массовой застройки
узловые многофункциональные
зоны
сетевые многофункциональные
зоны
локальные многофункциональные зоны
компактные городские районы
районы придолинного расселения
районы дисперсного расселения
районы расселения смешанного типа
производственные, коммунальные и специальные зоны и районы
особо охраняемые и основные
природные и озеленённые территории
парки
общественно-жилые территории
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Принципы развития планировочной организации присоединённых территорий города

Планируемое развитие присоединённых террито‑
рий города требует опережающего развития их транс‑
портной инфраструктуры, позволяющего увеличить
плотность магистральной сети и уменьшить размеры
межмагистральных территорий, заключённых между
Киевским, Калужским, Симферопольским шоссе, до со‑
поставимых с характерными для периферийных райо‑
нов в ранее установленных границах города.
Одновременно с созданием транспортных условий
для опережающей урбанизации избранных «точек ро‑
ста», предусматривается сохранение, и поддержание
планировочными решениями ценных качеств присо‑
единённых территорий. К ценным сохраняемым каче‑
ствам территории относится, в первую очередь, при‑
родная часть, включающая зелёные территории лесов
и водную систему рек, прудов, озёр. Концепция ген‑
плана также предусматривает сохранение существую‑
щих форм и видов расселения населения, планиров‑
ки и застройки населённых пунктов, включая дерев‑
ни, сёла, садоводческие товарищества, коттеджные по‑
сёлки. Система транспортных магистралей проектиру‑
ется преимущественно в обход населённых пунктов,
а также с частичным использованием существующих
дорог, служащих выездами из населённых пунктов на
транспортные магистрали. Новые дороги проектиру‑
ются как сеть скоростных транспортных магистралей,
служащая для связи населённых пунктов, районов го‑
рода между собой, для быстрой, удобной связи насе‑
ления с местами приложения труда, расположенными
и размещаемыми вновь на территории Москвы, в т. ч.,
в удаленности от места проживания, для комфортной
связи с общественными центрами, с природно‑рекре‑
ационными территориями.
На межмагистральных территориях новой маги‑
стральной сети, формируются новые для города виды

элементов планировочной структуры — районы и зо‑
ны расселения.
Кроме перечисленных к принципиальным услови‑
ям развития планировочной структуры присоединён‑
ных территорий относится:
— размещение на территории новой Москвы новых,
сохранение и развитие существующих общественно‑де‑
ловых, административно‑деловых, производственных,
коммунальных объектов, отвечающих требованиям пе‑
рехода на инновационные технологии, научно‑техни‑
ческий прогресс в целях распределения на террито‑
рии новой Москвы миллиона мест приложения труда
— в соответствии с существующим характером функ‑
циональной организации территории;
— формирование комфортной, благоприятной для
жизнедеятельности населения городской среды при
размещении на территории новой Москвы жилой за‑
стройки;
— сохранение существующих природных террито‑
рий, сохранение площади территорий лесов, парков,
озеленённых территорий;
— сохранение природного ландшафта, объектов
истории и культуры, восстановление утраченных цен‑
ных элементов истории и природного ландшафта, вклю‑
чая сохранение и восстановление речных долин, при‑
брежных территорий;
— невмешательство в жилую застройку существу‑
ющих населённых пунктов сохранение ее интенсивно‑
сти на существующем уровне при условии обеспече‑
ния населения объектами социальной, транспортной,
инженерной инфраструктур,
— достижение планируемых параметров развития,
увеличение емкости застройки новой Москвы за счёт
незастроенных территорий, а также, преобразования
и реконструкции депрессивных, не имеющих ценно‑
сти объектов и территорий.

Функциональное зонирование территории города

Вся совокупность качественных и количественных
характеристик планируемого развития территории
города отображается в функциональном зонирова‑
нии территории. Функциональное зонирование тер‑
ритории включает установление границ и параметров
функциональных зон и является основным инструмен‑
том территориальной дифференциации показателей
Генерального плана.
В качестве функциональных зон выделяются части
территории города, ограниченные обширными про‑
странственными и протяжёнными планировочными
разделителями, в т. ч. территориями водных поверхно‑
стей, транспортной инфраструктуры, границами рай‑
онов и поселений города Москвы.
В качестве параметров функциональных зон пред‑
лагается установить две группы характеристик:
— допустимое в составе зоны соотношение зе‑
мельных участков различного типа функционально‑
го назначения;

— прогнозируемую общую площадь размещаемой в
функциональной зоне застройки, создающей нагрузку
на транспортную и социальную инфраструктуру города.
Конструктивность выбора системы параметров пла‑
нируемого развития функциональных зон определя‑
ется тем, насколько выбранные характеристики инте‑
грированы во все стадии градостроительного проек‑
тирования.
Показатель соотношения долей участков различ‑
ного функционального назначения является состав‑
ной частью единой типологической системы характе‑
ристик и параметров, предусмотренной статьями 14,
15, 18 Градостроительного кодекса города Москвы и
применяемой в городе Москве, начиная с 90-х годов,
для учёта, как проектных решений, так и фактическо‑
го использования территории.
Общая площадь застройки является наиболее уни‑
версальным показателем, позволяющим контролиро‑
вать сбалансированность строительства фонда и ин‑
фраструктуры города, а также оценивать социальные,
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Перспективная плотность застройки территории по‑ Перспективная плотность застройки территории функ‑
селений
циональных зон

Плотность застройки, тыс. м²/га

Плотность застройки, тыс. м²/га

3,5 — 4,74

5 — 43,4

2,5 — 3,5

1— 5

1,5 — 2,5

0,5 — 1

0,5 — 1,5

0,1 — 0,5

0 — 0,5

0 — 0,1

экономические и экологические последствия такого
строительства.
Единая система типологических характеристик и па‑
раметров функционального, строительного, ландшафт‑
ного назначения и использования территории горо‑
да Москвы была разработана в конце 80-х годов, не‑
сколько раз корректировалась по результатам приме‑
нения и до принятия нового Градостроительного ко‑
декса РФ использовалась в качестве градостроитель‑
ного регламента территории города Москвы.
В настоящее время основной функцией единой ти‑
пологической системы является индексация как плани‑
руемых характеристик и параметров развития террито‑
рии — т.е. как проектных решений, так и аналогичных
характеристик и параметров фактического использо‑
вания территории, что обеспечивает возможность их
учета, контроля и сопоставления, а, следовательно, и
ведения мониторинга реализации Генерального плана.
Основным территориальными единицами, использование которых индексируется, являются: а) земельные участки (или их планировочные аналоги — участки
территории) и б) группы таких участков — кварталы,
функционально‑планировочные образования, функциональные и иные зоны.

Основными типологическими единицами, каждой из
которых соответствует единственный интервал количественных значений типологизируемых показателей и присваивается уникальный индекс, являются: а)
типы использования и б) детализирующие их виды использования, соответственно, либо отдельных участков, либо их групп.
Различаются виды планируемого или перспективного
использования (виды назначения), установленные документами и документацией градостроительного проектирования, и виды фактического или существующего использования территории, определяемые по данным городской статистики и натурных обследований
в составе обосновывающих материалов градостроительного проектирования или в составе работ по ведению мониторинга реализации Генерального плана.
Основными группами параметрически описанных и
количественно определенных характеристик использования территории, предусмотренных градостроительным законодательством города Москвы, являются:
— функциональное использование участков и их групп;
— строительное использование участков и их групп;
— ландшафтное использование участков и их групп.
В соответствии с требованиями статьи
18 Градостроительного кодекса города Москвы типы
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и виды функционального, строительного и ландшафтного назначения земельных участков устанавливаются проектами планировки территории.
Каждый уникальный вид использования группы участков описывается уникальным сочетанием индексов типов их функционального и строительного использования.
Типология функционального и строительного использования групп участков устанавливает соотношение площади территории группы, занятых участками различных типов, соответственно, функционального и строительного использования.
В соответствии с требованиями статьи
18 Градостроительного кодекса города Москвы типы
функционального назначения функциональных зон устанавливаются Генеральным планом города Москвы, что
позволяет контролировать соответствие им проектов планировки территории.
К достоинствам указанной типологической системы
относятся: её объективность — все характеристики

описываются количественно, и полнота — типологические группировки охватывают весь спектр возможных значений параметризированных характеристик.
Кроме того, указание параметров планируемого развития территории в такой типологической, т.е. интервальной форме позволяет, с одной стороны, четко контролировать их выполнение, с другой — оставляет значительную степень свободы для конкретизации параметров на стадии планировки территории
или архитектурно‑строительного проектирования.
Наконец, указанная типология в части функционального использования участков позволяет количественно определить понятия основных и вспомогательных
видов разрешенного использования в составе Правил
землепользования и застройки города и, таким образом, связать в единую систему функциональное и градостроительное зонирование.

Индекс типа использования,
назначения ФЗ, ФПО

Типы функционального использования, назначения функци‑
ональной зоны (ФЗ), функционально‑планировочного обра‑
зования (ФПО) и соответствующие этим типам количествен‑
ные показатели требуемого использования территории
Состав территории ФЗ, ФПО в долях от сум‑
мы расчётных площадей участков типа 100,
200, 300, 400 (требуемые расчётный баланс
территории ФЗ, ФПО

Наименование типа функци‑
онального использования, Доля рас‑
чётной
назначения ФЗ, ФПО
площа‑
ди участ‑
ков типа
100 (%)

Доля рас‑
чётной
площа‑
ди участ‑
ков типа
200 (%)

Доля рас‑
чётной
площа‑
ди участ‑
ков типа
300 (%)

Доля рас‑
чётной
площа‑
ди участ‑
ков типа
400 (%)

25 — 100

0 — 25

0 — 25

0 — 25

100

общественно‑деловой

200

жилой

0 — 25

25 — 100

0 — 25

0 — 25

300

производственный

0 — 25

0 — 25

25 — 100

0 — 25

400

природный

0 — 25

0 — 25

0 — 25

25 — 100

120

общественно‑жилой

25 — 75

25 — 75

0 — 25

0 — 25

130

общественно‑производ‑
ственный

25 — 75

0 — 25

25 — 75

0 — 25

140

природно‑общественный

25 — 75

0 — 25

0 — 25

25 — 75

230

производственно‑жилой

0 — 25

25 — 75

25 — 75

0 — 25

240

природной‑жилой

0 — 25

25 — 75

0 — 25

25 — 75

340

природно‑производствен‑
ный

0 — 25

0 — 25

25 — 75

25 — 75

123

общественно‑производ‑
ственно‑жилой

25 — 50

25 — 50

25 — 50

0 — 25

124

природно‑обществен‑
но‑жилой

25 — 50

25 — 50

0 — 25

25 — 50

134

природно‑обществен‑
но‑производственный

25 — 50

0 — 25

25 — 50

25 — 50

234

природно‑производствен‑
но‑жилой

0 — 25

25 — 50

25 — 50

25 — 50

Типы фнукционального назначения
функциональных зон
100

общественный

200

жилой

300

производственный

400

природный

120

общественно‑жилой

130

общественно‑производствен‑
ный

230

производственно‑жилой

140

природно‑общественный

240

природно‑жилой

340

природно‑производственный

124

природно‑общественно‑жилой

134
234
123

природно‑общественно‑про‑
изводственный
природно‑производствен‑
но‑жилой
общественно‑производствен‑
но‑жилой

500

территории улиц и дорог

600

территории
транспорта

700

водный поверхности

800

сельскохозяйственный

внешнего

граница города Москвы
границы административных
округов города Москвы
границы районом и поселений
города Москвы
границы функциональных зон
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3. 2. Развитие транспортной инфраструктуры города

Транспортная инфраструктура объединяет город‑
ские территории в единое целое, обеспечивая потреб‑
ности постоянного и временного населения города, в
том числе, субъектов экономической деятельности, в
передвижениях с различными целями.
Предложения по развитию транспортной инфра‑
структуры города подготовлены на основе:
— анализа сложившихся проблем и предпосылок
транспортного обслуживания населения и экономики
города и взаимодействия отдельных подсистем транс‑
портной инфраструктуры территории;
— прогноза подвижности населения и спроса на
пассажирские и грузовые перевозки на основе укруп‑
ненного прогноза параметров перспективного раз‑
вития сфер городской жизнедеятельности, а также и

поведенческих особенностей различных групп насе‑
ления;
— вариантной проработки перспективной конфи‑
гурации транспортной сети и структуры транспортно‑
го каркаса территории;
— математического моделирования работы транс‑
портной сети с учётом вариантов ее конфигурации и
структуры и прогнозируемого распределения по тер‑
ритории города и региона мест приложения труда,
проживания и обслуживания населения;
— оценки и выбора рекомендуемого варианта раз‑
вития транспортно‑планировочной структуры города
и транспортного обслуживания территории;
— детализации направлений развития отдельных
подсистем транспортной инфраструктуры.

Современное состояние, проблемы и предпосылки развития
транспортной инфраструктуры города

Особое геополитическое положение транспортно‑
го комплекса Московского региона обусловлено его
благоприятным географическим положением, а так‑
же исторически сложившейся ролью как крупнейшего
центра генерации, поглощения и распределения пас‑
сажирских и грузовых потоков с запада, востока и юга.
Высокая значимость транспортного комплекса
Московского региона в общегосударственном мас‑
штабе предопределятся рядом факторов и функций,
к которым относятся:
— транспортное обеспечение столичных функций
города Москвы;
— прохождение через Москву и Московскую об‑
ласть важнейших международных транспортных ко‑
ридоров, которые имеют начальным, конечным или
промежуточным пунктом г. Москву;
— перераспределение пассажирских и грузовых
потоков и концентрация наиболее мощных грузо- и
пассажиропотоков из многих субъектов Российской
Федерации;
— наличие самых крупных в России аэропортов,
выполняющих распределительную роль; железнодо‑
рожных вокзалов, транспортных терминалов, разви‑
той сети автомобильных и железных дорог, системы
городского и пригородного пассажирского транспорта;
— выход в Единую глубоководную систему евро‑
пейской части Российской Федерации;
— наличие таможенных терминалов, обеспечива‑
ющих таможенное оформление около 60% грузов, до‑
ставляемых на автомобильном транспорте.
Транспортно‑коммуникационный каркас Москвы
и Московской области формируют:
— сеть рельсового транспорта — железнодорож‑
ного и метрополитена;
— сеть федеральных и региональных автомобиль‑
ных дорог;
— улично‑дорожная сеть Москвы и городов
Московской области;
— система городского пассажирского транспорта;
— Московский авиационный узел;

— комплексная инфраструктура внутренних водных
путей Московского бассейна.
Транспортный комплекс Московского региона вклю‑
чает пассажирский транспорт г. Москвы и Московской
области.
Особое место занимает Московский железнодорож‑
ный узел (МЖУ), который является одним из крупней‑
ших в мире и самым крупным на сети железных дорог
Российской Федерации.
Транспортная система Московского региона обеспе‑
чивает передвижения населения Москвы и Московской
области с трудовыми, деловыми, культурно‑бытовы‑
ми, рекреационными и др. целями.
Система городского пассажирского транспорта
(ГПТ) Москвы включает следующие виды транспорта:
скоростной внеуличный транспорт, протяженно‑
стью 628,0 км, 326 станций и остановочных пунктов
в том числе:
— метрополитен — 333,3 км, 200 станций (по состо‑
янию на 01.07.2016 г.), 12 линий, в т. ч. 6 диаметраль‑
ных, 3 радиальных, 1 кольцевая, 1 дуговая линия, 1 ли‑
ния легкого метрополитена, 17 электродепо;
— железные дороги — 290 км, 120 остановочных
пунктов, в том числе 9 вокзалов. Пригородно‑городские
железные дороги включают 10 направлений, из них
6 железнодорожных направлений являются тупиковы‑
ми, 4 направления образуют 3 наземных железнодорож‑
ных диаметра — Курско‑Рижский, Курско‑Смоленский
и Савеловско‑Смоленский;
— монорельсовый транспорт — 4,7 км, 6 станций,
1 линия;
— наземный городской пассажирский транспорт
(НГПТ) — автобус, троллейбус, трамвай. Общая протя‑
женность сети с учётом совмещения 2 500 км., мар‑
шрутная сеть НГПТ– свыше 8500 км. В городе имеется1 автовокзал и 6 автостанций, работает сеть маршрутных такси — коммерческих операторов;
— легковой автомобильный транспорт с общей чис‑
ленностью парка автотранспорта 3 913 тыс.ед.
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— водный (речной) транспорт, включающий 2 реч‑
ных вокзала — Южный и Северный (на территории
ТиНАО объекты водного транспорта отсутствуют).
В последние годы в городе транспортная ситуация
заметно улучшилась:
— активно развивается дорожно‑мостовое строи‑
тельство, активно проводятся строительство и рекон‑
струкция объектов улично‑дорожной сети (радиальных
и поперечных магистралей на территории Москвы в
границах МКАД и ТиНАО, транспортных сооружений).
— активно развивается система железнодорожных
экспресс‑сообщений к аэропортам и наиболее востре‑
бованным территориям Московской области (для по‑
вышения комфорта и скорости доставки авиапассажи‑
ров в аэропорты предусматривается сокращение интер‑
валов движения электропоездов — аэро‑экспрессов),
— заметно увеличилась скорость сообщения на на‑
земном общественном пассажирским транспортом
(в том числе благодаря устройству выделенных полос
движения на проезжих частях улично‑дорожной сети),
— введены в строй пешеходные улицы и зоны,
— упорядочено паркирование в центральных рай‑
онах города,
— улучшена система информирования пассажиров
общественного транспорта,
— проектируются новые линии метрополитена
(Третий пересадочный контур, 4 новые линии от ТПК на
территорию Московской области с электродепо, новая

диаметральная линия г. Троицк — ст. Улица Новаторов
— ст. Деловой Центр — Рублёво‑Архангельское и др.).
Вместе с тем все еще не преодолено имеющееся
отставание от требуемых темпов развития транспорт‑
ной инфраструктуры: не обслужены метрополитеном в
транспортной доступности 21% населения, не достигнут
уровень комфорта пассажирских перевозок (условия
перевозок пассажиров в часы «пик» неудовлетвори‑
тельны, заполнение салонов транспортных средств и
интервалы движения транспорта на маршрутах превы‑
шают действующие нормативы более чем в 1,5 раза),
сильно отстает от потребности материально‑техниче‑
ская база транспорта (депо метрополитена и трамвая,
автобусные и троллейбусные парки, вагоноремонтные
заводы, электрические подстанции и др.).
Особенно сложные проблемы возникли с присо‑
единением новых неурбанизированных территорий,
где обеспеченность транспортной инфраструктурой
существенно ниже, чем в городе в старых границах.
Затраты времени на передвижения населения на
присоединенных территориях существенно выше, чем
в Москве в прежних границах. Так, чтобы добраться
до центра города Москвы, жителям ТиНАО потребу‑
ется в 1,5-2 раза больше времени, чем жителям горо‑
да, живущим около МКАД.

Доступность прилегающих территорий от пос. Коммунарка на общественном транспорте (изохроны)

Доступность прилегающих территорий от г. п. Троицк на общественном транспорте (изохроны)

Доступность территорий Москвы
от центра города на общественном транспорте (изохроны)

Существующее положение

Существующее положение

Существующее положение

Транспортная доступность

Транспортная доступность

Транспортная доступность

90 мин (неудовлетворительная)

90 мин (неудовлетворительная)

60 мин (удовлетворительная)

60 мин (удовлетворительная)

60 мин (удовлетворительная)

45 мин (комфортная)

45 мин (комфортная)

45 мин (комфортная)
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Для того, чтобы достичь нормативного уровня
транспортного обеспечения этих территорий, потре‑
буются значительные усилия по проектированию и
значительные капитальные вложения в строительство
объектов транспорта.
Выявленные проблемы предопределили основ‑
ные задачи работы над развитием транспортной ин‑
фраструктуры в городе; сформулированы также гло‑
бальные цели и принципы построения транспортной
системы города на современном этапе его развития:
— комплексное взаимоувязанное развитие всех ви‑
дов пассажирского транспорта с приоритетом в раз‑
витии общественных видов пассажирского транспорта,
прежде всего метрополитена, наземного пассажирско‑
го транспорта — автобуса и трамвая, в т. ч. скоростно‑
го, в районы, не обслуженные метрополитеном;
— повышение роли железных дорог в осуществле‑
нии пригородно‑городских и внутригородских пасса‑
жирских перевозок;
— обеспечение эффективного взаимодействия си‑
стем городского, пригородного и внешнего транспорта,
общественного и индивидуального транспорта с раз‑
витием улично‑дорожной сети, формирования транс‑
портно‑пересадочных узлов различных категорий на
территории ТиНАО и Москвы в целом;
— совершенствование интеллектуальной транс‑
портной системы с внедрением высокотехнологичных
систем управления и информационного обеспечения
для оптимизации перевозочного процесса, контроля
за технологическим процессом, безопасности пере‑
возки пассажиров и др.
Задачи обеспечения комплексного развития транс‑
портной инфраструктуры и транспортного обслужи‑
вания населения на присоединенных территориях
включают:
1. обеспечение на территориях Новомосковского и
Троицкого административных округов и на территори‑
ях, присоединенных к Западному административному
округу города Москвы, приоритетного развития систе‑
мы общественного транспорта и преимущественного
осуществления пассажирских перевозок скоростными
внеуличными видами транспорта, прежде всего желез‑
нодорожным транспортом и метрополитеном, с обе‑
спечением подвоза населения к станциям этих видов
транспорта наземным пассажирским транспортом;
2. снижение затрат времени населения на передви‑
жения с различными целями, повышение транспорт‑
ной доступности территорий центра города Москвы;
3. повышение уровня доступности транспортных
услуг для населения Новомосковского и Троицкого
административных округов и территорий, присоеди‑
ненных к Западному административному округу го‑
рода Москвы, в том числе для маломобильных групп
населения;
4. улучшение условий пассажирских перевозок, по‑
вышение качества транспортного обслуживания на тер‑
риториях Новомосковского и Троицкого администра‑
тивных округов и на территориях, присоединенных к
Западному административному округу города Москвы;

5. обеспечение безопасности на транспорте на тер‑
риториях Новомосковского и Троицкого администра‑
тивных округов и на территориях, присоединенных к
Западному административному округу города Москвы;
6. размещение объектов материально‑технической
базы транспорта, обеспечивающей функционирование
транспортной системы (депо метрополитена и трамвая,
автобусные и троллейбусные парки, вагоноремонтные
заводы, электрические подстанции и др.)
В рамках концепции развития транспортной инфра‑
структуры территории ТиНАО выделены 3 транспорт‑
ных зоны, принципиально отличных по принимаемым
решениям по развитию территорий и их транспортно‑
му обслуживанию (показано на схеме):
— на территории 1-й зоны (между Московской коль‑
цевой автомобильной дорогой и автомагистралью
Внуково‑Остафьево‑Щербинка) — обеспечение ин‑
тенсивного развития транспортной инфраструктуры,
в том числе радиальных направлений метрополите‑
на, поперечных транспортных связей;
— на территории 2-й зоны (между автомагистралью
Внуково‑Остафьево‑Щербинка и автомобильными до‑
рогами Центральной кольцевой и Московским малым
кольцом) — формирование:
— автомобильных дорог по поперечным и ради‑
альным направлениям;
— транспортных пассажирских сообщений на по‑
перечных и радиальных направлениях автомобильных
дорог для подвоза пассажиров к станциям (останов‑
кам) скоростного внеуличного транспорта (железной
дороги, метрополитена);
— транспортной инфраструктуры и системы
транспортного обслуживания районного уровня для
обеспечения транспортной связности поселений
Новомосковского и Троицкого административных
округов и в пределах территорий, присоединенных к
Западному административному округу города Москвы;
— на территории 3-й зоны (за пределами Центральной
кольцевой автомобильной дороги) — умеренное раз‑
витие транспортной инфраструктуры с формированием
улично‑дорожной сети районного уровня; обеспече‑
ние подвоза населения к железнодорожным станциям.
Прогноз спроса на пассажирские и грузовые пере‑
возки выполнен на основе исходных данных по рас‑
чётным периодам (2025 г. и 2035 гг.), включая про‑
гноз показателей численности населения (в том чис‑
ле трудоспособного); количества мест приложения
труда; основных закономерностей передвижений на‑
селения (включая прогнозные показатели транспорт‑
ной подвижности населения Москвы); средней дально‑
сти поездки пассажира (в целом по сети и по отдель‑
ным видам транспорта). В результате получен прогноз
объёмов пассажирских перевозок в Новомосковском
и Троицком округах, в том числе по связи с основ‑
ной территорией Москвы, прилегающими районами
Московской области и внутрирайонных сообщений на
территории ТиНАО.
На расчётный срок (2035 г.) при предусмотренном
полном освоении территории ТиНАО общая числен‑
ность населения составит 1617 тыс.чел., количество
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА
ПО ТЕРРИТОРИЯМ ТРЁХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО
(ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ)

на первую очередь (2025 г.)
Численность населения — 1064 тыс. чел.
Количество работающих — 617 тыс. чел.
(места приложения труда)

на расчётный срок (2035 г.)
Численность населения — 1617 тыс. чел.
Количество работающих — 1133 тыс. чел.
(места приложения труда)

ПРОГНОЗ ОБЪЁМОВ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО
(С УЧЁТОМ МЕЖРАЙОННЫХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ)
В УТРЕННИЙ ЧАС ПИК

на первую очередь (2025 г.)
Численность населения — 1064 тыс. чел.
Работающие (МПТ) — 617 тыс. чел.
(места приложения труда)

на расчётный срок (2035 г.)
Численность населения — 1617 тыс. чел.
Работающие (МПТ) — 1133 тыс. чел.
(места приложения труда)
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работающих 1133,0 тыс.чел., на 2025 год данные по‑
казатели предусматриваются соответственно в объе‑
ме 1064,0 и 617,0 тыс.чел.
По результатам проведенного моделирования опре‑
делены укрупненные показатели по количеству при‑
бывающих и отбывающих пассажиров на террито‑
рии ТиНАО.
Распределение объема прибытия (въезда) и отбытия
(выезда) пассажиров по территории ТиНАО по расчёт‑
ным периодам по направлениям (по связи с Москвой;
с территориями Московской области; по территории
рассматриваемых округов) и по видам транспорта —
выполнено с учётом результатов натурных обследо‑
ваний районов и имеющихся материалов о трудовых
корреспонденциях жителей отдельных округов горо‑
да Москвы.
Таким образом, определен вероятный спрос на
транспортное обслуживание территории.
На основе выявленного спроса разработаны вари‑
антные предложения по развитию транспортной ин‑
фраструктуры, адекватные выявленному объему спро‑
са на перевозки.

Проведено моделирование функционирования
транспортной инфраструктуры во взаимосвязи с раз‑
витием территорий города и транспортной системы
(вариантно, в интерактивном режиме) на различные
сроки реализации генерального плана.
Варианты развития транспортной инфраструкту‑
ры разработаны в соответствии с вариантами разви‑
тия городской среды.
Оценка и сравнение вариантов проведена путем
моделирования ожидаемой транспортной ситуации с
помощью статической макроскопической транспорт‑
ной модели, которая позволяет оценивать изменение
транспортной обстановки как во всей транспортной
сети, так и на отдельных ее участках (модель исполь‑
зуется для долгосрочных и краткосрочных прогнозов).
В качестве рекомендуемого выбран компромисс‑
ный вариант, учитывающий не только потребности в
развитии транспортной инфраструктуры, но и бюджет‑
ные возможности города. Это наиболее реалистичный
вариант, который может быть реализован при условии
максимально возможного финансирования.
Разработанные предложения более подробно изло‑
жены в отраслевых подразделах, представленных ниже.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМОЙ ЗАГРУЗКИ УЛИЧНО‑ДОРОЖНОЙ СЕТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО С УЧЁТОМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

2015

2025

2035

К₃ — коэффиент загрузки
запас пропускной способно‑
сти (К₃<0,8)
«рабочее состояние» (К₃=0,8—
0,94)
предел нормативной пропуск‑
ной способности (К₃=0,95—1,0)
превышение предела норма‑
тивной пропускной способно‑
сти (К₃>1,0)
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры города

Транспортная инфраструктура,
обеспечивающая международные и междугородние транспортные связи
Железнодорожный транспорт
Железнодорожное пассажирское сообщение даль‑
Основными целями развития железнодорожного
него следования осуществляется с 8 железнодорож‑ транспорта являются: 1) усиление роли железной до‑
ных вокзалов, а также на станциях Сергиев Посад, роги для обеспечения городских пассажирских пере‑
Царицыно, Серпухов, Клин.
возок; 2) усиление роли железной дороги в грузовых
Суммарное отправление пассажиров поездами перевозках с целью уменьшения доли автомобиль‑
дальнего следования по Москве и Московской области ного транспорта в общих объемах перевозок грузов;
(с учётом объёмов отправления по станциям Царицыно, 3) развитие технической инфраструктуры железнодо‑
Серпухов и Сергиев Посад) в 2014 году составило око‑ рожного транспорта; повышение конкурентоспособ‑
ло 22,5 млн. чел., что ниже уровня 2013 года на 15,5%, ности железнодорожного транспорта.
докризисного уровня 2007 года — на 32%.
К основным задачам развития Московского желез‑
В пределах МЖУ в настоящее время осуществля‑ нодорожного узла, на решение которых направлены
ется также скоростное движение пассажирских по‑ предложения Актуализированной Генеральной схемы
ездов дальнего следования на направлениях Моск развития МЖУ и Программы, относятся:
ва — Санкт‑Петербург и Москва — Нижний Новгород.
— организация пассажирских перевозок на МК МЖД
Объём грузовых перевозок железнодорожным и его интеграция в существующую и перспективную
транспортом в Московском регионе за 2014 год со‑ схему МЖУ и городского пассажирского транспорта;
ставил 81,2 млн. т различных грузов (31,9 млн. т — г.
— организация пассажирских перевозок в целях
Москва и 49,3 млн. т — Московская область).
обслуживания пассажиров на присоединенных тер‑
В настоящее время на территории города Москвы риториях Москвы;
функционирует 10 объектов терминально‑складской
— строительство новых железнодорожных линий,
инфраструктуры с суммарным объёмом грузовой ра‑ использование железнодорожных путей необщего
боты в 2014 году 5,3 млн. т., при совокупной перера‑ пользования для организации пассажирского движения;
батывающей способности 6,8 млн. т.
— организация транспортно‑пересадочных узлов
Основными проблемами и «узкими» местами в
(ТПУ);
текущем состоянии, на решение которых направле‑
— организация качественных перевозок пассажи‑
ны мероприятия, предложенные Актуализированной
ров в дальнем сообщении с организацией высокоско‑
Генсхемой развития МЖУ, являются следующие:
ростного движения на специализированных магистра‑
— недостаточное количество путей на перегонах,
лях со скоростями движения поездов до 300-400 км/ч,
горловины станций;
включая строительство специализированных высоко‑
— недостаточно развитая инфраструктура для обе‑
скоростных магистралей: Москва — Нижний Новгород
спечения пассажирского, и грузового движения;
— Казань; Москва — Санкт‑Петербург, на перспективу
— низкие скорости движения;
— недостаточные размеры движения пригородных — Москва — Ростов‑на‑Дону — Адлер;
— организация скоростного движения на суще‑
поездов и чрезмерные перегрузки их в часы «пик»;
ствующей
инфраструктуре на направлениях: Москва —
— физический и моральный износ подвижного со‑
Тула
—
Орел
— Курск; Москва — Ярославль; Москва —
става;
Брянск
—
Суземка;
Москва — Смоленск — Красное (с
— недостаточное количество пешеходных пере‑
дальнейшим
продлением
до Минска и далее в Европу
ходов в разных уровнях (мостов и тоннелей) для обе‑
—
Варшава
—
Берлин);
спечения связанности территории и обеспечения без‑
— совершенствование интермодальных перевозок
опасности пассажиров и жителей на объектах желез‑
пассажиров
в сообщении «аэропорт — город»;
нодорожного транспорта и др.
—
обеспечение
безопасности пассажиров и жите‑
Рост размеров пассажирского и грузового движе‑
ния вызывает дефицит пропускной способности го‑ лей Московского региона на объектах железнодорож‑
ловных участков всех радиальных направлений МЖУ, ного транспорта;
— обеспечение необходимого объема грузовых же‑
включая Киевское и Курское направления, проходя‑
лезнодорожных перевозок;
щие по территории ТиНАО.
— обновление подвижного состава, и другие.
Основные решения по развитию железнодорожного
На расчётный срок (2035 г.) в соответствии с
транспорта в Москве разработаны в Актуализированной
Генеральной схеме развития Московского железнодо‑ Актуализированной Генеральной схемой развития
рожного узла, а также в Программе развития транс‑ Московского железнодорожного узла и Программой
портного комплекса Московского региона на период предусматривается:
1. Усиление инфраструктуры радиальных направ‑
до 2020 года с определением мероприятий, связан‑
ных с расширением территории города Москвы (да‑ лений, внутриузловых диаметральных соединений,
лее — Программа).
технических обустройств пассажирского хозяйства и
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обновление МВПС для обеспечения городского и при‑
городно‑городского пассажирского движения.
2. Усиление железнодорожной инфраструктуры и
технических обустройств для обеспечения движения
поездов дальнего следования.
3. Развитие железнодорожной инфраструктуры для
грузового железнодорожного сообщения.
К 2025 году предусмотрено развитие скоростно‑
го и высокоскоростного железнодорожного сообще‑
ния с объёмом отправления пассажиров по вокзалам
Московского железнодорожного узла 17,4 млн. чел.,
в том числе:
— пассажиров скоростных поездов — 2,9 млн. чел.;
— пассажиров высокоскоростных поездов —
14,5 млн. чел.
В среднем в сутки по вокзалам Московского желез‑
нодорожного узла в 2025 году отправление пассажи‑
ров скоростных и высокоскоростных поездов соста‑
вит порядка 47,7 тыс. чел. (в том числе скоростных —
7,9 тыс. чел., высокоскоростных — 39,7 тыс. чел.).
К 2025 году необходимо обеспечить реализацию
следующих мероприятий:
— строительство железнодорожной инфраструк‑
туры на Малом кольце Московской железной дороги,
организация движения скоростных электропоездов на
участке Москва — Новопеределкино, ускоренного дви‑
жения на участке Москва‑Пассажирская–Смоленская
— Усово, Москва — Одинцово;
— комплексная реконструкция участка БМО 81,0
км — Дмитров — Икша — Поварово для выноса гру‑
зового движения из Москвы;
— строительство II главного пути Домодедово
(Авиационная) — Аэропорт;
— строительство V и VI главных путей Москва‑Пас
сажирская‑Казанская — Выхино;
— строительство IV главного пути Москва‑Пас
сажирская‑Павелецкая — Домодедово;
— строительство V главного пути Москва‑Пасса

жирская‑Ярославская — Мытищи;
— строительство IV главного пути Москва‑Пасса
жирская‑Курская — Железнодорожный;
— строительство III и IV главных путей Москва‑Пасса
жирская‑Курская — Москва‑Каланчевская;
— строительство V и VI главных путей Выхино —
Люберцы;
— строительство на территории ТиНАО:
— IV главного пути Москва‑Пассажирская‑Киевская
— Солнечная;
— III и IV главных путей Солнечная — Лесной Городок;
— II главного пути Лесной Городок — Аэропорт.
— закрытие и перепрофилирование грузовых дво‑
ров, расположенных в границах Малого кольца МЖД,
с использованием освобождаемых территорий под
нужды пригородного пассажирского движения.
Для достижения нормативного уровня обслужива‑
ния пассажиров и грузов необходимо предусмотреть
дальнейшее развитие Московского железнодорожно‑
го узла к 2035 году потребуется:
Для развития пассажирских перевозок в дальнем
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следовании:
— реконструкция существующих вокзальных ком‑
плексов;
— реконструкция существующих и строительство
новых пассажирских технических станций;
— строительство высокоскоростных железнодо‑
рожных магистралей;
— строительство дополнительных главных путей.
Для развития железнодорожной инфраструктуры
для пригородно‑городского пассажирского сообще‑
ния на территории Московского региона:
— строительство дополнительных главных путей на
радиальных направлениях для увеличения пропускной
способности головных участков, строительство допол‑
нительных путей на диаметрах;
— организация ускоренного движения на участках
Киевского и Смоленского направлений МЖД;
— реконструкция и развитие Малого кольца МЖД;
— проведение дополнительных мероприятий для
улучшения условий городских и пригородных пере‑
возок в МТУ: строительство депо, строительство сое‑
динительных путей Савеловского направления МЖД
и Октябрьской ж.д. с Курско‑Смоленским диаметром,
дополнительные пути на участке Москва‑Рижская —
Каланчевская;
— повышение безопасности пассажиров (строи‑
тельство 211 пешеходных переходов, в т. ч. 50 перво‑
очередных в Москве и 28 первоочередных пешеход‑
ных переходов в Московской области);
— реконструкция и благоустройство пассажирских
платформ;
— обновление подвижного состава.
Для улучшения обслуживания аэропортов МАУ по‑
требуется:
— строительство IV главного пути Москва —
Домодедово
— строительство II главного пути Домодедово —
Аэропорт
— строительство IV главного пути Москва —
Солнечная
— строительство IV главного пути на участке —
Лесной Городок — Апрелевка протяженностью в граУчитывая, что территория вокзальных комплексов
ограничена плотной городской застройкой — возмож‑
ность строительства дополнительных платформ и при‑
емо‑отправочных путей — затруднено. Несмотря на
это, на Белорусском вокзале предложена передисло‑
кация движения поездов дальнего следования, которая
предусматривает переключение ряда поездов дальне‑
го международного сообщения (в т. ч. новых поездов
Тальго) по прибытию и отправлению — на Киевский
вокзал и дальнейшим выходом на Смоленское направ‑
ление в районе Одинцово. Для этого в Генеральной
схеме заложено строительство новой соединитель‑
ной линии Одинцово — Внуково. В настоящее время
трасса данного соединительного пути не утвержде‑
на и, в связи с трудностями прокладки ее в заданном
районе, рассматривается вариант организации связи
между Смоленским и Киевским направлениями МЖД
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
СХЕМА РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА В ПРЕДЕЛАХ БМО
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Дополнительный главные пути:
реализация до 2015 г.
реализация до 2020 г.
реализация до 2025 г.
реализация за пределами 2025 г.
высокоскоростные линии

по БМО (Кубинка– Бекасово).
Высвобождающиеся мощности — можно будет использовать под отстой и оборот поездов «Аэроэкспресс».
мероприятия, возникающие при нереализации проекНа Киевском вокзале, в связи с приростом поезта ВСМ Центр-Юг
дов дальнего следования, предусматривается создание
развитие сортировочных станций
пассажирской технической станции на территории закрытого грузового двора Москва-Товарная-Киевская.
развитие участковых станций
Высвобождающиеся пути отстоя на ст. Москва-Пасс.Киевская
также можно будет использовать под отстой
развитие грузовых станций
поездов «Аэроэкспресс».
перепрофилирование сортировочных станций в груЖелезнодорожная терминально-логистическая инзовые
фраструктура Москвы будет реорганизована: предреконструкция станций при развитии МОК
усмотрено закрытие грузовых дворов, расположенных в границах Малого кольца Московской железной
проектируемые ж.-д. вокзалы
дороги, и строительство 4 новых терминально-логиоборудование участка автоблокировкой
стических центров в городе Москве: ТЛЦ «Ховрино»,
ТЛЦ «Люблино», ТЛЦ «Кунцево-2», ТЛЦ «Москва-тов.
территория Москвы
Ярославская (Северянин)».
строительство ж.-д. линий Химки — Шереметьево

строительство новой соединительной ж.-д. линии между Киевским и Курским направлениями МЖУ

3. Основные направления развития территории города Москвы
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Воздушный транспорт
Московский авиационный узел (МАУ) осуществля‑
ет 50% пассажирских перевозок (по отправлению, за
2012-2014 гг.) от перевозок всех аэропортов России и
57% грузовых перевозок (по отправлению, в 2012 г.).
Доля грузовых отправок из аэропортов МАУ в об‑
щем объеме грузовых отправок из аэропортов России
в 2012 г. — 57%.
Соотношение объёмов международных и внутрен‑
них (в границах РФ) перевозок пассажиров в аэропор‑
тах МАУ (Домодедово, Шереметьево, Внуково) состав‑
ляет в настоящее время соответственно 58% и 42%. По
данным ПАО «Транспортная клиринговая палата» аэро‑
портом Внуково за 2014 г. было перевезено 12733,1 тыс.
чел., аэропортом Домодедово — 33039,5 тыс. чел., аэ‑
ропортом Шереметьево — 31259,7 тыс. чел.
Таким образом, наибольший объём пассажир‑
ских авиаперевозок выполнил аэропорт Домодедово
— 43% от общего объема перевозок пассажиров
МАУ. Аэропорт Шереметьево выполнил 41%, аэро‑
порт Внуково, расположенный в границах ТиНАО, —
16% от общих объёмов перевозок пассажиров в МАУ.
Средняя загрузка рейса в аэропортах МАУ состави‑
ла: Шереметьево — 114 чел.; Домодедово — 112 чел.;
Внуково — 63 чел.
Расчётная годовая пропускная способность суще‑
ствующих аэровокзальных комплексов (АВК) аэро‑
портов МАУ (по отправлению) составляет: Внуково —
15 млн. пассажиров, Домодедово — 24,0 млн. пассажиров, Шереметьево — 33,0 млн. пассажиров.
Объём грузовых авиаперевозок в аэропортах МАУ
незначителен: в 2013г. — 491 тыс. тонн, в 2014г.397,2 тыс. тонн. Аэропортом Внуково за 2014 г. было
перевезено 37,2 тыс. тонн, аэропортом Домодедово
–162,2 тыс. тонн, аэропортом Шереметьево — 197,8 тыс.
тонн.
Основными видами грузов на воздушном транс‑
порте являются почта, ценные скоропортящиеся гру‑
зы, цветы и другие немассовые срочные грузы.
Сопоставление предельных возможностей взлет‑
но‑посадочных полос и мощностей аэровокзальных
комплексов, показало, что пропускные способности
ИВПП и АВК в аэропорту Внуково можно считать сба‑
лансированными.
Пропускная способность двух ИВПП в аэропорту
Домодедово в 2 раза превышает пропускную способ‑
ность существующего АВК.
В аэропорту Шереметьево имеются резервы про‑
пускной способности АВК, т.к. пропускная способность
взлетно‑посадочных полос значительно меньше про‑
пускной способности АВК.
Оценка резервных возможностей аэродромов в аэ‑
ропортах Московского авиаузла показала следующее.
Аэродром аэропорта Внуково обеспечит про‑
гнозируемое количество пассажиров в 2015 г. —
12,50 млн. чел., в 2025 г. — 17,0 млн. чел.;
Аэродром аэропорта Домодедово при эксплуата‑
ции 2 ИВПП (при строительстве новой ИВПП-2 взамен
действующей) обеспечит прогнозируемое количество

пассажиров в 2015 г. — 34,3 млн. чел. и 44,0 млн. пас‑
сажиров в 2025 г., при этом необходимо осуществить
строительство новых пассажирских терминалов для то‑
го, чтобы сбалансировать пропускную способность су‑
ществующих взлетно‑посадочных полос с пропускной
способностью аэровокзальных комплексов.
В аэропорту Шереметьево необходимо осуществить
строительство ИВПП-3 для того, чтобы сбалансировать
пропускную способность действующих пассажирских
терминалов с пропускной способностью взлетно‑по‑
садочных полос (ИВПП-1, ИВПП-2 и ИВПП-3).
Три взлетно‑посадочные полосы в аэропорту
Шереметьево могут обеспечить объём перевозок на
2025 г. — 52,9 млн. чел.
Таким образом, суммарная пропускная способность
аэродромов Внуково, Домодедово и Шереметьево к
расчётному сроку составит 119,9 млн. пассажиров.
Аэропорт Остафьево, расположенный на террито‑
рии Новомосковского административного округа горо‑
да, является небольшим международным аэропортом
совместного базирования летной техники Министерства
обороны и ГАЗПРОМАВИА с объёмом перевозок за
2014 год - около 10 тысяч человек и 36 тонн грузов.
Аэропорт Остафьево производит наземное обслу‑
живание воздушных судов, в основном, деловой ави‑
ации и, несмотря на малые размеры, имеет развитую
техническую инфраструктуру.
В целом анализ объёмов авиаперевозок в стране
показывает, что пропускная способность основных про‑
изводственных комплексов крупных аэропортов регио‑
нов России (Екатеринбург, Краснодар, Ростов‑на‑Дону,
Самара, Уфа, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск и
др.) не полностью используются.
С учётом намеченных Федеральными целевыми
программами мероприятий по развитию региональ‑
ных «хабов», доля объёмов пассажирских перевозок
МАУ будет несколько сокращаться (до 46% и ниже от
общих объёмов РФ).
Несмотря на это прогнозируемый рост объёмов
перевозок по аэропортам МАУ составит к расчётно‑
му сроку более 65%.
Схема размещения аэропортов
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В настоящее время возникла необходимость стро‑
ительства, реконструкции и модернизации основных
комплексов аэропортов МАУ (Шереметьево, Внуково,
Домодедово) для увеличения пропускной способно‑
сти международных аэропортов гражданской авиа‑
ции МАУ и обеспечение соответствия их техническо‑
го состояния современным требованиям эксплуата‑
ции воздушных судов и повышения уровня безопас‑
ности полетов.
К 2025 году основной задачей является обеспече‑
ние развития крупных международных узловых аэро‑
портов МАУ, в том числе:
— аэропорт Шереметьево: завершение 1 очере‑
ди и реализация 2-ой очереди реконструкции, строи‑
тельство комплекса новой ВПП-3, межтерминального
трансфера Шереметьево-1 — Шереметьево -2 .
— аэропорт Внуково: реконструкция и развитие аэ‑
родрома, средств посадки, радионавигации и управ‑
ления воздушным движением.
— аэропорт Домодедово: реконструкция и разви‑
тие аэропорта, ВПП-1 с рулежными дорожками и ме‑
стами стоянки самолетов, реконструкция второй лет‑
ной зоны аэропорта.
Кроме этого, предусматривается также строитель‑
ство центра управления полетами филиала «Московский
центр автоматизированного управления воздушным
движением федерального государственного унитарного

предприятия «Государственная корпорация по органи‑
зации воздушного движения в Российской Федерации».
К 2035 году предусматривается также расширение
скоростного сообщения (вертолетами) между регио‑
нами Российской Федерации и городом Москвой.
По предложениям Министерства транспор‑
та Московской области предусматривается строи‑
тельство 10 вертолетных площадок в районе МКАД и
25 вертолетных площадок вблизи районных центров
Московской области, а также строительство 9 верто‑
летных площадок при муниципальных учреждения
здравоохранения Московской области.
Строительство специализированного гражданско‑
го аэропорта деловой авиации «Кубинка» за счет вне‑
бюджетных источников финансирования будет спо‑
собствовать усилению деловой активности населения
и развитию коммерческой авиации в регионе.
Доступность крупных международных аэропор‑
тов МАУ обеспечивается железнодорожной системой
«Аэроэкспресс» (в Шереметьево — от ст. Москва‑пасс.
Белорусская, в Домодедово — от ст. Москва‑пасс.
Павелецкая, во Внуково — от ст. Москва‑пасс. Киевская).
Для повышения комфорта и скорости доставки ави‑
апассажиров в аэропорты предусматривается сокра‑
щение интервалов движения электропоездов‑аэроэкс‑
прессов к расчётному сроку до 15-20 минут.

Улично‑дорожная сеть
Улично‑дорожная сеть Москвы, как элемент транс‑ (Калужское шоссе), автомобильная дорога федераль‑
портной инфраструктуры, обеспечивает реализацию ного значения М-2 «Крым».
В транспортный коридор «Север‑Юг» и его от‑
транспортных связей как внутригородских, так и внеш‑
них, выходящих на дороги, по которым осуществля‑ ветвления входит автомобильная дорога федераль‑
ного значения М-10 «Россия» (Ленинградское шос‑
ются международные и междугородние сообщения.
се),
автомобильная дорога федерального значения
Через территорию Московского транспортного уз‑
М-4
«Дон», автомобильная дорога федерального зна‑
ла проходят основные международные транспортные
чения
М-5 «Урал» и автомобильная дорога федераль‑
коридоры:
ного
значения
М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе).
— панъевропейский транспортный коридор №
Транспортный
коридор «Транссиб» включает в се‑
9 — в направлении Хельсинки — Санкт‑Петербург —
бя
автомобильные
дороги федерального значения
Москва — Калуга — Брянск — Троебортное (грани‑
М-1
«Беларусь»
и
М-7
«Волга».
ца с Украиной);
1. Автодорога М-10 «Россия» — одна из основ‑
— «Север‑Юг» — в направлении Финляндия —
ных транспортных коммуникаций северо‑западно‑
Санкт‑Петербург — Астрахань — Иран — страны
го сектора, обеспечивающая транспортную связь
Персидского залива/Индия с ответвлениями в направ‑
Москвы с Санкт‑Петербургом, объектами внешнего
лении Москва — Ростов‑на‑Дону — Новороссийск/
транспорта — аэропортом Шереметьево, населенны‑
Сочи — граница с Грузией, Москва — Рязань — Пенза —
ми пунктами Московской области. В Москве включа‑
Самара — граница с Казахстаном, Москва — Ярославль ет в себя Тверскую ул. — Ленинградский проспект —
— Вологда — Архангельск (перспективное направление); Ленинградское шоссе — магистральную улицу обще‑
— «Транссиб» — в направлении граница с городского значения 1-го класса
Белорусский — Смоленск — Москва — Нижний
2. Автодорога М-11 «Столица» (Москва‑Санкт —
Новгород — Казань — Пермь — Екатеринбург — Петербург) — скоростная автомобильная дорога, фор‑
Тюмень — Красноярск — Иркутск — Хабаровск — мирующая скоростной маршрут, который будет обе‑
Владивосток/Находка.
спечивать включение системы автомобильных до‑
В панъевропейский транспортный коридор № 9 (РЕ рог Московского региона и Российской федерации
9) и его ответвления входит автомобильная дорога фе‑ в состав международного транспортного коридора
дерального значения М-10 «Россия» (Ленинградское «Север‑Юг». В Москве трасса автодороги выходит на
шоссе), автомобильная дорога федерального значе‑ Северо‑Восточную хорду — магистральную улицу об‑
ния А 101 «Москва — Малоярославец — Рославль» щегородского значения 1-го класса.
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Международные транспортные коридоры
«Транссиб» (TS)
Паневропейский № 9 (PE 9)
ответвления
«Север‑Юг» (NS)
ответвления
ЦКАД
аэропорты
речные вокзалы

3. Автодорога М-8 «Холмогоры» — основная плани‑
ровочная ось северо‑восточного сектора Московского
региона, обеспечивающая транспортные Москвы с
Ярославлем, Вологдой и Архангельском. В Москве вклю‑
чает в себя проспект Мира — Ярославское шоссе;
4. Автодорога М-7 «Волга» — обеспечивает транс‑
портные связи Московского региона с восточными ре‑
гионами Российской Федерации, обеспечивает реали‑
зацию транзитного потенциала страны и включение
системы дорог Московского региона в международ‑
ный транспортный коридор. В Москве включает шос‑
се Энтузиастов — магистральную улицу общегород‑
ского значения 1-го класса;
5. Автодорога М-5 «Урал» — обеспечивает транс‑
портные связи Московского региона с Рязанью, Пензой,
Самарой и Челябинском, обеспечивает реализацию
транзитного потенциала страны и включение системы
дорог Московского региона в международный транс‑
портный коридор. В Москве включает Волгоградский
проспект — Новорязанское шоссе — магистральную
улицу общегородского значения 1-го класса.
6. Автодорога М-4 «Дон» — обеспечивает реализа‑
цию транзитного потенциала страны, обеспечивает ско‑
ростные связи субъектов Центрального федерального

округа с Южным федеральным округом, портами и ку‑
рортной зоной Азово‑Черноморского побережья. В
Москве включает Липецкую ул. — Пролетарский про‑
спект — проспект Андропова — магистральную улицу
общегородского значения 1-го класса;
7. Автодорога М-2 «Крым» — обеспечивает транс‑
портные связи Москвы и Центрального Федерального
округа с Южным Федеральным округом и трассируется
до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск)
а также на Крым, обеспечивает реализацию транзит‑
ного потенциала страны, включение транспортной си‑
стемы страны в систему международных транспорт‑
ных коридоров. В Москве включает Варшавское шос‑
се — магистральную улицу общегородского значе‑
ния 1-го класса.
8. Автодорога А-130 «Москва‑Малоярославец‑Росл
авль» — обеспечивает транспортные связи в пределах
Центрального федерального округа Москвы с Калугой.
В Москве включает Профсоюзную ул. — Калужское
шоссе — магистральную улицу общегородского зна‑
чения 1-го класса.
9. Автодорога М-1 «Беларусь» — обеспечива‑
ет транспортные связи Москвы и Центрального
Федерального округа с Западным Федеральным округом
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и трассируется до границы с республикой Беларусь (на
Минск и Брест), обеспечивает реализацию транзитного
потенциала страны, включение транспортной системы
страны в систему международных транспортных кори‑
доров. В Москве включает Можайское шоссе — маги‑
стральную улицу общегородского значения 1-го класса.
Названные магистрали осуществляют транспортные
связи международные, так и междугородние связи. При
этом все вылетные магистрали Москвы обеспечива‑
ют междугородние связи как в пределах Московского
региона, так и границах Центрального экономическо‑
го района.
Предложения по развитию улично‑дорожной сети
(в пределах города), выходящей на международные и
междугородние транспортные направления, включают:
к 2025 году — завершение реконструкции Щелковского шос‑
се, шоссе Энтузиастов, Кутузовского проспекта —
Можайского шоссе;
— завершение реконструкции Волгоградского про‑
спекта на участке от Люблинской ул. до Волжского буль‑
вара, включая строительство тоннеля по Люблинской
ул. и эстакады по прямому ходу Волгоградского про‑
спекта на пересечении с Волжским бульваром;
— завершение реконструкции Дмитровского шос‑
се от МКАД до границ города;

— строительство Северо‑Восточной хорды на участ‑
ке от Фестивальной улицы до Дмитровского шос‑
се для обеспечения входа автомобильной дороги
Москва‑Санкт‑Петербург в пределы МКАД;
— строительство Северо‑Восточной хорды на участ‑
ке от шоссе Энтузиастов до МКАД;
— строительство Северного дублера Кутузовского
проспекта от ММДЦ Сити до МКАД;
— реконструкция автомобильной дороги А
101 Москва‑Малоярославец — Рославль (Калужское
шоссе) на участке от МКАД до ЦКАД (ТиНАО);
к 2035 году — реконструкция Киевского шоссе;
— реконструкция автомобильной дороги Подольск
— А-101 «Москва‑Малоярославец — Рославль»;
— строительство восточного дублера Калужского
шоссе;
на перспективу (за 2035 г.) — реконструкция Дмитровского шоссе в пределах
МКАД на участке от Садового кольца до МКАД.
Реализация перечисленных мероприятий значи‑
тельно повысит пропускную способность улично‑до‑
рожной сети и будет способствовать повышению ка‑
чества международных и междугородних связей.

Грузовой автомобильный транспорт
Грузовой автомобильный транспорт в Московском и Ярославской областей. Основную часть среди вну‑
регионе осуществляет значительный объём перевозок, тренних грузопотоков составляют товарные группы
взяв на себя также часть объёмов грузовых перевоз‑ «Строительные материалы» (около 57%), «Нефть и не‑
ок, осуществляемых ранее железнодорожным и вну‑ фтепродукты» (более 15%) и «Черные металлы и изде‑
тренним водным транспортом.
лия из них» (около 8%).
Транспортная инфраструктура Московской об‑
В Москве большую часть прибывающих гру‑
ласти обеспечивает транзит на автомобильном транс‑ зов составляют минерально–строительные грузы.
порте более 35,0 млн. т экспортно‑импортных грузов, Отправляются из Москвы, в основном, потребитель‑
из которыхоколо 7,0млн. т проходит таможенное офор- ские грузы.
мление в г. Москве, а более 28,0 млн. т завозятся в г.
Объём транзитных потоков внутрироссийских гру‑
Москву только для того, чтобы далее транзитом сле- зов, перевозимых автомобильным транспортом через
довать в другие регионы России.
Московскую область, оценивается в 8,1 млн. т, внеш‑
Исходящие грузопотоки формируются из грузопото‑ неторговых — 3,7 млн. т.
ков, потребляемых экономическими субъектами ЦФО
Анализ распределения грузопотоков по автомобиль‑
(24,5 млн. т) и экспортных грузопотоков (5,2 млн. т). При
ным направлениям показал, что наиболее востребо‑
этом среди грузопотоков, потребляемых экономиче‑
ванными являются трассы: М-7 «Волга», М-10 «Россия»,
скими субъектами ЦФО, преобладают следующие то‑
М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры».
варные группы: «Строительные, отделочные материа‑
Основные проблемы грузовых автоперевозок,
лы» (22%), «Черные металлы, изделия из них» (17%) и
связанные
с недостаточностью развития транспортной
«Продукты питания» (16 %). Основную часть экспорт‑
инфраструктуры:
ных грузопотоков, генерируемых в Московской обла‑
• низкие скорости движения с существенными за‑
сти, составляют товарные группы «Удобрения» (30%),
держками,
простоями, что замедляет движение гру‑
«Уголь кокс» (16 %). Необходимо, однако, отметить,
зов
и
повышает
себестоимость грузовых перевозок;
что только 17% экспортируемых грузов перевозится
•
отсутствие
удобных
поперечных направлений ав‑
автомобильным транспортом.
томобильных
дорог,
что
приводит к существенному
Входящие грузопотоки формируются из грузопото‑
возрастанию
перепробегов
грузового автомобильно‑
ков, генерируемых экономическими субъектами ЦФО
го
транспорта,
а
также
повышает
себестоимость гру‑
(79,7 млн. т), и импортных грузопотоков (27,9 млн. т). При
этом среди грузопотоков, генерируемых субъектами зовых перевозок.
• недостаточная развитость терминально‑логи‑
ЦФО, около половины (47%) всех грузов поступают из
близлежащих регионов — Владимирской, Ивановской, стической инфраструктуры, обеспечивающей совре‑
Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской менный уровень обслуживания.
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Терминально‑логистические центры и организация транспортно‑логистического обслуживания грузопотоков
Основные проблемы организация транспор‑
Предусматривается размещение крупных терми‑
тно‑логистического обслуживания грузопотоков в налов по переработке грузов, перевозимых грузовым
Московском регионе:
автомобильным транспортом, на пересечении феде‑
— Высокая доля грузовых автомобилей в транс‑ ральных автомобильных дорог с Центральной кольце‑
портном потоке на головных участках радиальных ав‑ вой автодорогой (ЦКАД), а также с новыми скорост‑
томагистралей и Московской кольцевой автомобиль‑ ными автомагистралями.
ной дороге (МКАД): порядка 30%;
Объём перевозок грузов в Московском регионе к
— Высокая доля транзита через город Москву: гру‑ расчётному сроку может вырасти до 175,0 млн. т, из ко‑
зовые автомобили, осуществляющие перевозки тран‑ торых около 41,5 млн. т будут приходиться на автомо‑
зитных для Москвы грузов, составляют 35% от общего бильный транспорт, что, при сохранении существую‑
количества грузовых автомобилей;
щего положения, приведет к еще большей нагрузке
— Высокая доля транзитных для Москвы грузов пе‑
на улично‑дорожную сеть региона.
рерабатываемая на территории г. Москвы: 65% тран‑
Программой развития транспортного комплек‑
зита в работе на грузовых дворах железнодорожных
са Московского региона поставлена цель — сдер‑
станций и 40% — на складских комплексах.
жать дальнейшее ухудшение транспортной ситуации,
— Низкая производительность работающих грузо‑
для
чего намечено активное развитие на террито‑
вых автомобилей. Средний уровень загрузки грузо‑
рии
Московского региона терминально‑логистиче‑
вых автотранспортных средств составляет 24% с учё‑
ских
центров.
том порожнего пробега;
Планируется:
— Неравномерное суточное распределение тра‑
• разместить терминально‑логистические центры
фика грузовых автомобилей, усиливающее заторы в
повышенной мощности с целью организовать гру‑
утренние часы пик.
Сложившаяся ситуация в сфере организации гру‑ зовую работу для всех видов генеральных грузов в
зовых перевозок свидетельствует о наличии систем‑ Московском регионе
• создать условия для переориентации грузопото‑
ных проблем в транспортно‑логистическом комплек‑
се Московского региона, требующих комплексных и ков с автомобильного транспорта на железнодорож‑
ный и водный транспорт;
безотлагательных решений.
Ограничения движения грузового автотранспорта
• исключить перевалку транзитных грузов на желез‑
в городе Москве, введенные в соответствии с поста‑ нодорожных грузовых дворах в черте города Москвы;
новлениями Правительства Москвы от 22.08.2011г. №
• обеспечить консолидацию грузов при доставке
379-ПП, от 15.11.2012г. № 650-ПП и др., в целом по‑ на объекты грузопотребления.
зволили улучшить ситуацию с потоками большегруз‑
К 2025 году предполагается строительство мульти‑
ных автомобилей на улично‑дорожной сети города. модальных объектов транспортной логистики феде‑
Одновременно осложнилась проблема грузоперево‑ рального значения — Дмитровского межрегионально‑
зок: увеличились затраты времени, что привело к ро‑ го мультимодального логистического центра, терми‑
сту себестоимости перевозок.
нально‑логистических центров «Белый Раст», «Ступино»,
К 2025 году при ожидаемом росте грузопотока в «Можайск», а так же в составе терминально‑логисти‑
ЦФО в 2 раза по сравнению с 2000 годом произойдет ческой инфраструктуры Московского железнодорож‑
снижение доли потока транзитных грузов, пропускае‑
ного узла строительство ТЛЦ на станциях «Ховрино»,
мых через округ по межокружным связям и перевоз‑
«Люблино» (на территории Литейно‑механического за‑
кам экспортной и импортной продукции.
вода), «Кунцево-2» и на территории грузового двора
На основе проведенного анализа объёмов и направ‑
станции Москва‑Товарная‑Ярославская (Северянин).
лений основных существующих и перспективных гру‑
К 2035 г. предусматривается создание полноцен‑
зопотоков, проходящих по территории Московского
ной
транспортно‑логистической инфраструктуры для
региона, выделены наиболее перспективные транс‑
формирования
комплексной транспортно‑логистиче‑
портные направления для размещения терминаль‑
ской
системы
Москвы
и Московской области, развитие
но‑складских комплексов.
сети
логистических
объектов
регионального значения
С учётом показателей общего потенциального гру‑
зопотока, потенциальной транспортной работы и вре‑ в Московской области (строительство 26 объектов).
На территории ТиНАО в рамках проектируемой
мени доставки до основных центров потребления —
наиболее перспективными являются территории в зо‑ системы ТЛЦ размещается мультимодальный центр
нах, расположенных вблизи пересечения трассы ЦКАД транспортной логистики регионального назначения
с федеральными трассами М-2 «Крым», М-4 «Дон», Бекасово‑Пожитково с использованием железнодо‑
М-7 «Волга», М10 «Россия».
рожного и автомобильного транспорта.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНО‑ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

железнодорожные пути
автомобильные дороги
ЦКАД
строящийся ТЛЦ с железнодо‑
рожной инфраструктурой
грузовые дворы, реконструиру‑
емые в ТЛЦ
межрегиональный мультимо‑
дальный логистический центр
центры транспортной логистики
регионального значения
центры транспортной логистики
регионального значения с желез‑
нодорожной инфраструктурой

1. Дмитровский межрегиональный логис
тический центр.
2. ТЛЦ «Папивино».
3. Логистический комплекс «Европа тер‑
минал».
4. Логистический комплекс «Никольское».
5. ТЛЦ «Белый Раст».
6. Логистический комплекс «Белый Раст
Логистика».
7. Логистический складской комплекс
«Северное Шереметьево».
8. Логистический парк «Радумля».
9. Автоматизированный склад «Green
Channel».
10. Офисно‑складской комплекс «Истра
Логистик 2».
11. ТЛЦ «Можайск СЛГ».
12. ТЛЦ «Рыльково».
13. Складской комплекс «Бекасово‑По
житково».

14. ТЛЦ «Котово».
15. Логистический парк «Климовск».
16. Логистический парк «Сынково».
17. Логистический складской комплекс
«Логопарк Юг».
18. Логистический центр «Южные врата».
19. ТЛЦ «Феско‑Усады«.
20. ТЛЦ «Ступино СЛГ».
21. Индустриальный парк «Ступино 2».
22. Логистический парк «Томилино».
23. Производственно‑складской комплекс
«Бритово» (Раменский муниципальный
район).
24. Торгово‑логистический центр «Зелёный
город» (Бронницы).
25. Логистический парк «Восточный».
26. Индустриальный парк «Восточный»,
2‑я очередь.
27. Контейнерный терминал «Орехово‑Зу
ево».
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Транспортная инфраструктура, обеспечивающая внутригородские и
пригородно‑городские транспортные связи
Скоростной внеуличный транспорт
Система скоростного внеуличного городского и транспорта является преодоление хронического отста‑
пригородно‑городского пассажирского транспорта вания от потребностей городского развития, обеспече‑
включает метрополитен, железную дорогу в приго‑ ние своевременного транспортного обслуживания на‑
родно‑городском сообщении, монорельсовый транс‑ селения, что особенно актуально в условиях формиро‑
порт — общей протяженностью 628,0 км, 326 станции вания Москвы в новых границах с учётом присоединен‑
и остановочных пунктов, в том числе:
ных территорий, в т. ч. Троицкого и Новомосковского
— метрополитен — 333,3 км, 200 станций (по состо‑ административных округов, предусмотренного разви‑
янию на 01.07.2016 г.), 12 линий, в т. ч. 6 диаметраль‑ тия всего региона, повышение доступности и создание
ных, 3 радиальных, 1 кольцевая, 1 дуговая линии, 1 ли‑ комфортных условий проезда пассажиров, в том числе
ния легкого метрополитена;
инвалидов и других маломобильных групп населения,
— железная дорога — 290,0 км по оси,120 оста‑
снижение средних затрат времени населения на ком‑
новочных пунктов, в том числе 9 вокзалов.
плексную поездку по городу за счет развития метро‑
Пригородно‑городские железные дороги включают
10 направлений, из них 6 железнодорожных направле‑ политена, сокращения дефицита протяженности сети.
Основные задачи:
ний являются тупиковыми, 4 направления образуют 3 на‑
—
завершение формирования действующей ради‑
земных железнодорожных диаметра — Курско‑Рижский,
ально‑кольцевой
системы;
Курско‑Смоленский и Савеловско‑Смоленский;
— сооружение и ввод в эксплуатацию новых ли‑
— монорельсовый транспорт — 4,7 км, 6 станций,
ний метрополитена;
1 линия.
— развитие материально‑технической базы ме‑
Удельный вес скоростного внеуличного транспор‑
та в общей работе транспортной системы города до‑ трополитена.
стигает 50%.
Для обслуживания потребностей сегодняшнего дня
Средняя скорость сообщения на скоростном внеу‑ требуется достижение общей протяженности сети ме‑
личном транспорте составляет 40 — 43 км/час, сред‑ трополитена 450,-500 км.
няя дальность поездки пассажиров по территории
На расчётный срок к 2035 году — протяженность
Москвы — 14,5 км.
сети должна составить 650,0-700,0 км.
Условия перевозки пассажиров в наиболее напря‑
По расчётным периодам предусматривается:
женные часы работы транспортной системы скорост‑
— в период 2015-2025 годы (11 лет) построить
ного внеуличного транспорта превышают норматив‑ 135,8
станций, общая протяженность сети ме‑
ные условия в 1,2-1,3 раза.
трополитена составит 463,3 км, 261 станций;
Метрополитен. Действующая система метропо‑
— в период 2026-2035 годы (10 лет) построить
литена — радиально‑кольцевая, определяет пути сле‑
92,2 км линий, 39 станций, общая протяженность се‑
дования пассажиров в любую часть города в основ‑
ном через центр (в пределах Кольцевой линии), и со‑ ти метрополитена составит 555,5 км, 300 станции;
— в период 2036-2050 годы (15 лет) на перспективу
стоит из 12 линий, в т. ч. 6 диаметральных, 3 радиаль‑
—
сооружение
144,2 км линий, 61 станции, при этом об‑
ных, 1 кольцевой, 1 дуговой линии, 1 линии легкого
щая
протяженность
сети составит 699,7 км, 361 станция.
метрополитена.
Полный
перечень
мероприятий по развитию ме‑
Общая протяжённость сети метрополитена (на
трополитена
в
период
2015-2035 годы и на перспекти‑
01.07.2016 г.) составляет 333,3 км, 200 станций; на тер‑
ву до 2050 года с выделением мероприятий на 2025 и
ритории города расположено 17 электродепо.
Основной целью развития системы Московского 2035 годы, а также основные показатели представле‑
метрополитена, как основы городского пассажирского ны в двух таблицах.
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линии

станции

остановочные пункты

электродепо

пердо
спекти2035 г.
ва
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Основные показатели развития метрополитена по городу Москве,
в т. ч. на присоединённых территориях
Наименование
показателя

Единица измерения

1

2

Протяжённость линий метрополи‑
тена (рост протяжённости, в про‑
центах к 01.01.2016 г.)

км (%)

463,3 (141)

Строительство линий (на‑
растающим итогом), в т. ч.

км

135,8

226,5

— в ТиНАО

км

38,0

67,0

— в Рублёво‑Архангельском

км

—

5,0

ед. (%)

258 (130)

Cтроительство станций (на‑
растающим итогом), в т. ч.:

ед.

57

97

— в ТиНАО

ед.

18

31

— в Рублёво‑Архангельском

ед.

—

2

ед. (%)

25 (147)

28 (165)

ед.

2

4

Провозная способность системы
метрополитена

тыс. пасс.
в час «пик»

1030

1100

Протяжённость перегруженных и
работающих на пределе провоз‑
ной способности участков линий
в час «пик» (доля от общей про‑
тяжённости сети на указанный пе‑
риод)

км (%)

45,0 (10)

5,0 (1)

Доля населения, проживающего в
зоне транспортно‑пешеходной до‑
ступности к станциям метрополи‑
тена (от общей численности насе‑
ления города)

%

83

87

Доля населения, проживающего в
зоне транспортно‑пешеходной до‑
ступности к станциям метрополи‑
тена (от общей численности насе‑
ления ТиНАО)

%

29

43

Доля станций метрополитена, при‑
способленных для маломобильных
групп населения

доля

30%

40%

Количество станций (рост в про‑
центах к 01.01.2016 г.)

Количество электродепо (рост
количества депо в процентах
к 01.01.2016 г.), в т. ч.:
— в ТиНАО

Первая очередь
2025 г.

3

Расчётный срок
2035 г.

4

554,0 (169)

295 (149)
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Мероприятия территориального планирования в части развития транспортной
инфраструктуры и улучшения условий транспортного обслуживания населения и
субъектов экономической деятельности
Подраздел «Метрополитен»
Наименование мероприятия
1
1. Сооружение и ввод в эксплуатацию участков продления действующих линий метрополитена, сооружение новых станций на действующих
линиях и вторых входов на действующих станциях
1.1. Таганско-Краснопресненская линия — участок от ст. «Жулебино» до
ст. «Котельники»
1.2. Замоскворецкая
линия
от
ст. «Речной вокзал» до ст. «Ховрино»
1.3. Сокольническая линия по участкам (до ст. «Столбово» (Коммунарка)
с электродепо, продление вдоль
Щелковского шоссе)
1.4. Калужско-Рижская линия от
ст. «Медведково» до ст. «Челобитьево»
с электродепо
1.5. Арбатско-Покровская линия от
ст. «Щелковская» в район Гольяново
1.6. Реконструкция Каховской и Филёвской линий
1.7. Продление Филёвской линии в
Сколково
1.8. Новые станции на действующих
линиях
1.9. Вторые входы на действующих
станциях
2. Сооружение и ввод в эксплуатацию
новых линий метрополитена общегородского значения
2.1. Северный участок ЛюблинскоДмитровской линии с формированием диаметральной линии
2.2. Калининско-Солнцевская линия
по участкам с формированием диаметральной линии
2.3. Линия Третий пересадочный контур (ТПК)
2.4. Кожуховская линия от ст. «Некрасовка» до ст. «Нижегородская
улица»
2.5. Новая диаметральная линия
г. Троицк — ст. Улица Новаторов —
центральная часть города (ст.«Нижегородская улица») по участкам
2.6. Линия, соединяющая поселение Рязановское, районы Бирюлёво
Западное, Бирюлёво Восточное,
Нагатинский Затон - ст «Деловой
центр» - район Рублево-Архангельское по участкам

2025 г.
2

Этапы
2035 г.
3

перспектива
4

11,6/5

7,5/4

18,2/9

1,5/1

—

—

2,9/2

—

—

13,2/7

---

8,0/3

—

—

2,2/1

—

2,5/1

—

15,5
(реконструкция)

—

—

—

—

8,0/3

1

1

2

2

1

2

113,0/52

87,4/36

111,5/44

13,7/6

3,7/2

—

4,1/3

---

37,4/18

24,1/8

—

15,2/8

—

—

24,2/10

16,3/7

9,5/5

27,7/12

—

41,5/17

28,5/11
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Наименование мероприятия
1
2.7. Четыре новые линии от линии
ТПК на территорию Московской области с электродепо

2025 г.
2

Этапы
2035 г.
3

перспектива
4

—

—

88,0/36

3. Развитие материально-технической базы метрополитена
Реконструкция 4 депо:
Владыкино, Планерная,
Реконструкция 3 депо:
Выхино, Новогиреево
Сокол, Северное, ПеНовые 2 депо: МолНовые 10 депо: Митино,
3.1. Реконструкция существующих и
чатники
Братеево, Лихоборы,
жаниновское, Зеленосооружение новых электродепо
Новые — 3 депо: БраСаларьево, Руднёво,
градское
теево-2, Бутово,
Солнцево, АминьевРязановское
ское, Нижегородское,
Сосенки, Валуевское
3.2. Закупка современного подвиж+
+
ного состава
3.3. Сооружение лифтов и других дополнительных устройств метрополитена (для обеспечения комфортных
+
+
условий поездки пассажиров, в т. ч
инвалидов и других маломобильных
групп населения)
Итого:
1. Строительство, км линий/
станций

135,8/65

92,2/39

15,5

—

—

2. Электродепо:
— реконструкция

4

3

—

— новые

10

3

2

3. Вторые входы на действующих линиях

2

1

2

— реконструкция, км

144,2/61

Справочно
Протяжённость системы метрополитена:
— 01.01.2015 — 327,5 км/196 ст.;
— 01.07.2016 — 333,3 км/200 ст.;
— 01.01.2026 — 463,3 км/261 ст.;
— 01.01.2036 — 555,5 км/300 ст.;
— 01.01.2051 — 699,7 км/361 ст.
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Планируемые к строительству, реконструкции
с последующим уточнением ориентировочно
указанных трасс и местоположения иных объектов

Существующие
на присоединённых территориях

Существующие и прогнозируемые
вне присоединённых территорий

ТиНАО. Требуемая протяженность сети метрополитена к 2035 году (при
полном освоении территорий) должна составить порядка 70,0 км линий.
Для обеспечения транспортного обслуживания интенсивно развивающихся территорий ТиНАО, необходима реализация комплекса мероприятий:
— продление существующей Сокольнической линии действующей
сети метрополитена на территорию НАО — в поселения Московский и
Сосенское (с формированием ТПУ и строительством электродепо).
— сооружение новых линий метрополитена, дополняющих сеть метрополитена города (с целью снятия перегрузки с действующих линий и
станций и обеспечения равномерной загрузки системы), включая строительство участков:
— Калининско-Солнцевской линии — из района Новопеределкино в
поселение Внуковское (д. Рассказовка) с организацией ТПУ и далее до
аэропорта Внуково;
— линии вдоль Калужского шоссе, предусматриваемой к прокладке из центральной части города от новой линии метрополитена Третий
пересадочный контур (ТПК) –распределительной транспортной связи
по территории срединной зоны Москвы, в поселения ТиНАО Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Десеновское до города Троицк с ТПУ
и электродепо;
— линии, соединяющей поселение Рязановское, районы Бирюлёво
Западное, Бирюлёво Восточное, Нагатинский Затон и далее в центр.
Все линии метрополитена, проектируемые на территории ТиНАО, пересекаясь с существующими или проектируемыми линиями, образуют новые пересадочные узлы, что позволит пассажирам выбирать новые оптимальные пути следования по системе, минуя центральную часть города.
Развитие материально-технической базы метрополитена обеспечивается проведением следующих мероприятий: сооружение 4-х новых электродепо для обеспечения обслуживания и хранения подвижного состава
и эксплуатации новых линий, закупку современного подвижного состава и др. мероприятия для обеспечения надежности работы линий, комфортных условий перевозки пассажиров, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения провозной способности, надежности и безопасности работы системы.
К 2025 году мероприятия по развитию метрополитена предусматривают строительство участков продления существующих и новых линий
на территории ТиНАО общей протяженностью 38,0 км, в т. ч.:
— участка продления действующей Сокольнической линии от станции «Тропарево» до станции «Саларьево» (участок 3,2 км построен и введен в эксплуатацию 15.02.2016.) с ТПУ и далее в поселения Московский
и Сосенское с электродепо — участок продления 10,0 км;
— участка Калининско-Солнцевской линии — в поселение Внуковское
(д. Рассказовка) с ТПУ и далее до аэропорта Внуково — 7,1 км;
— участка новой линии метрополитена от ТПК (станции «Улица
Новаторов») вдоль Калужского шоссе в район Коммунарки с электродепо и далее до станции «Десна» — 17,7 км.
Для обеспечения эксплуатации, предусмотренных к строительству линий метрополитена до 2025 года, требуется строительство 3-х электродепо, закупка подвижного состава.
Рублево-Архангельское района Кунцево. Требуемая протяженность
линии метрополитена к 2035 году на территории района должна составить 5,0 км, что обеспечит транспортное обслуживание развивающейся
территории Рублево-Архангельское района Кунцево города Москвы, в
том числе проектируемого Международного финансового центра (МФЦ).
Необходимо строительство участка новой диаметральной линии метрополитена из города Троицк, проходящей через центральную часть города — Деловой центр (ММДЦ «Москва СИТИ) — в Рублево-Архангельское.
Протяженность участка по территории района Кунцево — 5,0 км.

Линейные и иные объекты скоростного
внеуличного транспорта федерального
регионального значения

Особенности развития транспортной инфраструктуры присоединённых территорий города

Объекты метрополитена
линии и
станции
электродепо
Объекты железнодорожного транспорта
линии и
остановочные пункты
Линии
скоростного
внеуличного
транспорта
Электродепо
трамвая
Аэропорты
Пересадочные
узлы скоростного внеуличного транспорта
Граница Москвы
Границы административных округов
Границы районов и
поселений
Расположение зон планируемого размещения объектов и их земельных участков в пределах функциональных зон или
иных территорий устанавливается документацией по планировке территорий
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Данный участок линии предлагается проложить по
территории района Рублево-Архангельское, пересекая
МКАД, — по территории района Строгино с организацией пересадки со станцией Строгино действующей
Арбатско-Покровской линии и далее под Строгинской
поймой, территорией Серебряного бора, после чего
трасса выходит в район Хорошево-Мневники и на пересечении с линией Третий пересадочный контур образует пересадку на станции «Хорошево» и трассируется
через развивающиеся районы вдоль Звенигородского
шоссе до трассы ТПК, участок которого, включающий
станции «Шелепиха» и «Деловой центр», войдет в со-

став рассматриваемой линии.
От станции «Деловой центр» линию предусматривается проложить через центральную часть города, на территорию районов Бирюлево Восточное и Бирюлево
Западное и далее в поселение Рязановское НАО
города Москвы.
Таким образом, рассматриваемый участок линиина территории Рублево-Архангельское явится составляющей новой диаметральной линии метрополите на, которая обеспечит транспортное обслуживание
новых развивающихся, присоединенных территорий.

Железнодорожный транспорт в пригородно-городском сообщении
Для улучшения транспортного обслуживания на- основе МК, радиальных направлений железной дороселения железнодорожным транспортом в пригород- ги и метрополитена транспортно-пересадочных узлов:
но-городском сообщении (дополнительно к предусмо- — пл. Николаевская МК МЖД (сдвижка ст. НАТИ
тренному сооружению дополнительных главных путей Октябрьской жд);
на головных участках железных дорог) к 2025 г. необ- — пл. Гостиничная МК МЖД, пересадочная со станходима реализация следующих мероприятий:
цией «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии
• строительство новых железнодорожных плат- метрополитена и Савеловским направлением МЖД;
форм и реконструкцию действующих на радиальных
— пл. Рязанская — пересадочная со станцией
направлениях:
Карачарово Горьковского направления МЖД (требу— пл. Косино Казанского направления МЖД. ется сооружение новой железнодорожной платфорТребуется удлинение железнодорожной платформы, мы (сдвижка пл. Карачарово), и двумя станциями месооружение удобной пересадки между метрополите- трополитена — линии Третий пересадочный контур и
Кожуховской линии;
ном и железной дорогой;
— пл. Андроновка МК МЖД (новая платформа на
— пл. Москва-3 Ярославского направления МЖД.
Необходима реконструкция с учётом сооружения но- Горьковском направлении МЖД — сдвижка платфорвой станции метрополитена вблизи железнодорожной мы Фрезер);
платформы, вестибюлей и пересадочных устройств в
— пл. Новохохловская МК МЖД (новая платформа на
полосе отвода железной дороги;
Курском направлении МЖД между пл. Текстильщики-пл.
— ст. Кунцево Смоленского направления МЖД. Калитники);
— пл. Варшавское шоссе МК МЖД (новая платфорТребуется удлинение железнодорожной платформы,
сооружение удобной пересадки между проектируе- ма на Павелецком направлении МЖД), планировочмой станцией метрополитена и железной дорогой;
ное решение для организации пересадочного узла 2–
— новой ж.д. платформы на перегоне Очаково — жд + 1-м);
Матвеевкая Киевского направления МЖД с удобной пе— пл. Волоколамская МК МЖД (новая платформа
ресадкой между метрополитеном и железной дорогой; на Рижском напр. МЖД — сдвижка пл. Покровское —
— новой ж.д. платформы на перегоне Матвеевская Стрешнево);
• сооружение нового остановочного пункта Химки
— Москва Сортировочная Киевского направления МЖД
с организацией удобной пересадки между строящейся — 2 на перегоне Химки — Планерная Октябрьской жестанцией «Минская улица» Калининско-Солнцевской лезной дороги. Для улучшения транспортного обслужилинии метрополитена и железной дорогой;
вания населения г. о. Химки, снижения загрузки улич— новой ж.д. платформы ст. Петровско-Разумовское но-дорожной сети, в том числе Ленинградского шоссе.
(сдвижка существующей) Ленинградского направ• создание новых, развитие и усиление существуюления ЖД с организацией удобной пересадки меж- щих зонных станций.
ду двумя станциями метрополитена действуюОрганизация пассажирских перевозок по МК МЖД
щей Серпуховско-Тимирязевской и проектируемой предполагает, что поезда будут следовать с интервалом
Люблинско-Дмитровской линиями и двумя железны- в часы «пик» 6 мин, размеры движения по МК МЖД
ми дорогами — Октябрьским и Савеловским направ- к 2025 году составят не менее 100 пар электропоезлением МЖД.
дов в сутки, в том числе 10 пар поездов в час «пик».
Повышение транспортной доступности присоеди• при реконструкции Малого кольца Московской
железной дороги с электрификацией, сооружением ненных территорий:
пассажирских платформ и организацией пассажирско— ИЦ «Сколково» — Организация ускоренного движения, необходимо сооружение новых (сдвиж- го движения электропоездов на участке Москва —
ка существующих) остановочных пунктов на радиаль- Одинцово (строительство III и IV главных путей на участных направлениях железных дорог с организацией на ке Москва-Пасс.-Смоленская — Одинцово);
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— «Парк России», «Большое Домодедово» — IV
главный путь Домодедово — Барыбино;
— МФЦ «Рублево‑Архангельское» — III и IV главные
пути Москва — Нахабино (в т. ч. 1 этап строительство III
главного пути Москва — Павшино с реконструкцией и
удлинением подъездного пути от ст. Павшино до МФЦ);
— «Национальный центр авиастроения» — Органи
зация дополнительной остановки электропоездов

«Спутник» на платформе Отдых для обеспечения транс‑
портной доступности НЦА;
Развитие железнодорожной инфраструктуры в гру‑
зовом железнодорожном транспорте Московского
региона:
— строительство дополнительных главных путей на
БМО и на подходах к БМО;
— реконструкция сортировочных и участковых стан‑
ций.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛЁГКОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
(СКОРОСТНОЙ И ОБЫЧНЫЙ ТРАМВАЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО
магистральные улицы общего‑
родского значения 1‑го класса
магистральные улицы общего‑
родского значения 2‑го класса
магистральные улицы район‑
ного значения
существующие ж. д.
ж.‑д. станции
проектируемые ж.‑д. станции
линии автобусных маршрутов
линии рельсового транспорта
граница Новомосковского АО
граница г. Москвы

№ п/п

Наименование линии

Ориентировочная
протяжённость, км

1

Ж.‑д. ст. Мичуринец — Административно‑деловой центр — ж. д. ст.
Бутово

2

Внуково — Остафьево — г. п. Щербинка

26,0

3

Пос. Коммунарка с размещением трамвайного депо

12,0

4

От планируемой ст. м. «Мамыри» до г. Троицка

24,0

5

Варшавское ш. — д. Андреевское — д. Яковлево до г. Троицка

18,0

6

Город Московский — Зименки

6,0

7

Пос. Коммунарка — д. Андреевское

7,0

8

Саларьево — Московский — Марьино

30,0

9

Рязановское — Андреевское — Десна — Филимонки

30,0
Итого:

22,0

175,0
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Лёгкий рельсовый транспорт
Планируется строительство следующих линий с эле‑ территории Троицкого и Новомосковского админи‑
ментами ускоренного движения:
стративных округов города Москвы, включая стро‑
• на территории Москвы в старых границах:
ительство 3 трамвайных депо на территории посе‑
— вдоль шоссе Энтузиастов от ст. метро «Шоссе лений Сосенское (2025 г.), Десёновское (2035 г.) и
Энтузиастов» до МКАД;
Филимонковское (2035 г.).
— Западное Бирюлёво — ст. метро Пражская;
Основные направления развития трамвая в ТиНАО
— Восточное Бирюлёво — ст. метро «Пражская»;
по радиальным направлениям — для обеспечения
• на присоединённых территориях:
транспортных связей новых районов города со стан‑
1. Скоростное сообщение:
циями метрополитена и в срединной и периферийной
• железнодорожная станция Мичуринец — Адми зоне по основным магистральным направлениям улич‑
нистративно‑деловой центр — железнодорож‑ но‑дорожной сети, вдоль которых из‑за незначитель‑
ная станция Бутово, общей протяжённостью около ных объёмов пассажироперевозок не предусмотрено
22 км (2025 г.);
сооружение линий метрополитена. По кольцевым
• Внуково — Остафьево – г.п. Щербинка, общей про‑ и полукольцевым направлениям — для обеспечения
тяжённостью около 26 км (2025 г.);
межрайонных транспортных связей, повышения до‑
• Варшавское шоссе — деревня Андреевское — де‑ ступности мест проживания, работы, административ‑
ревня Яковлево до города Троицка, общей протяжён‑ ных центров и подвоза к станциям железной дороги
ностью около 18 км (2035 г.);
и метрополитена.
• От планируемой ст. м. «Мамыри» до г. Троицка, об‑
Планируется разработка мероприятий по объедине‑
щей протяжённостью около 24 км (2035 г.);
нию новой трамвайной сети на территории Троицкого
• Пос. Коммунарка — Андреевское, общей протя‑ и Новомосковского административных округов.
жённостью около 7,0 км (2035 г.);
Для обеспечения ночного хранения и технического
• Саларьево — Московский — Марьино, общей про‑ обслуживания трамвайных вагонов предлагается стро‑
тяжённостью около 13 км (2035 г.);
ительство 5 новых трамвайных депо (с учётом трёх на
• Рязановское — Андреевское — Десна — Филимонки, территории ТиНАО):
общей протяжённостью около 30 км (2035 г.).
— в Бирюлево Западное (для обеспечения техни‑
2. Нескоростное сообщение:
ческого обслуживания, ремонта и хранения подвиж‑
• Пос. Коммунарка с размещением трамвайного де‑ ного состава новых линий на территории Чертаново,
по, общей протяжённостью около 12,0 км (2035 г.);
Бирюлёво, Загорья и передачи части маршрутов
• Гор. Московский — Зименки, общей протяжённо‑ Апаковского трамвайного депо в новое предприятие);
стью около 6 км (2035 г.);
— на территории базы СМТО ГУП «Мосгортранс»
• Марьино — Бурцево — Акиньшино, общей про‑ (для обеспечения технического обслуживания, ремонта
тяжённостью около 17,0 км (2035 г.);
и хранения подвижного состава новых линий на тер‑
• на территории Рублёво-Архангельского, протя‑ ритории ВАО, передачи части маршрутов Русаковского
жённостью около 3 км (2025 г.).
и Октябрьского депо);
Планируется достичь общей протяжённости транс‑
— определение потребности и подбор территорий
портной сети лёгкого рельсового транспорта на тер‑ для строительства трёх трамвайных депо в поселениях
ритории Троицкого, Новомосковского и Западного Сосенское, Десеновское и Филимонковское.
административных округов города Москвы к 2035 го‑
Также планируется проведение реконструкции пяти
ду — до 178 км, в том числе к 2025 году - до 51,0 км; действующих трамвайных депо (на территории Москвы
Планируется разместить объекты материально‑тех‑ в старых границах) в целях обеспечения приёма и об‑
нической базы легкого рельсового транспорта на служивания в них вагонов новых серий и т. д.
Наземный городской пассажирский транспорт
Основным транспортным оператором, осуществля‑
Маршрутная сеть частных операторов включает
ющим перевозки пассажиров с использованием всех порядка 500 маршрутов, на которых работают около
трёх наземных видов транспорта (автобус, троллейбус 60 операторов, протяженность сети - 8000
ко‑
и трамвай), является ГУП «Мосгортранс». Его маршрут‑ личество подвижного состава частных операторов —
ная сеть представлена 789 маршрутами протяженно‑ свыше 4000 единиц.
стью свыше 8500 км (протяженность транспортной
Ежедневно на маршруты города Москвы выходит
сети составляет около 2500 км), в том числе:
свыше 11400 единиц подвижного состава наземного
• 668 городских маршрутов автобуса, включая городского пассажирского транспорта (НГПТ).
18 пригородных, протяженностью свыше 7400 км;
Наземный пассажирский транспорт не в полной
• 86 маршрутов троллейбуса, протяженностью свы‑ мере обеспечивает транспортное обслуживание на‑
селения Москвы на должном уровне. Во многом это
ше 960,0 км;
• 44 маршрута трамвая, протяженностью свыше объясняется следующими причинами:
460 км.
• отставанием от требуемого уровня развития;
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Основные показатели развития наземного городского пассажирского транспорта
в городе Москве, в т. ч. в ТиНАО
Наименование
показателя

Единица измерения

Первая очередь
2025 г.

Расчётный срок
2035 г.

1

2

3

4

Протяжённость транспортной сети назем‑
ного городского пассажирского транспор‑
та (нарастающим итогом), в т. ч.:

тыс. км

2,9

3,5

— на территории Москвы в старых границах

тыс. км

2,1

2,2

— в т. ч. протяжённость сети трамвая (вклю‑
чая новое строительство трамвайных линий
с элементами ускоренного движения)

км

195,8 (14,7)

тыс. км

0,8

1,3

51,0

178,0

— на присоединённых территориях
— в т. ч. протяжённость сети лёгкого рель‑
сового транспорта (скоростной и обычный
трамвай)

км

204, (19,9)

Протяжённость маршрутной сети, в т. ч.:

тыс. км

9,8

11,6

— автобус

тыс. км

8,2

9,6

— троллейбус

тыс. км

1,1

1,3

— трамвай

тыс. км

0,5

0,7

690,0

1167,0

Протяжённость выделенных полос для дви‑
жения наземного пассажирского транспорта

км

Количество эксплуатационных предприятий
для подвижного состава наземного пасса‑
жирского транспорта, в т. ч.:

ед.

21

30

— автобусных парков

ед.

14

20

— троллейбусных парков

ед.

4

4

— трамвайных депо

ед.

3

6

Строительство эксплуатационных
предприятий (нарастающим итогом):

ед.

7

16

— автобусных парков

ед.

4

10

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

2

8

— троллейбусных парков

ед.

1

1

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

—

—

— трамвайных депо

ед.

2

5

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

1

3

Строительство открытых автобусных
стоянок (нарастающим итогом)

ед.

2

4

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

2

2

• низкой плотностью улично‑дорожной сети (и осо‑
бенно магистральной), что привело к существенному
снижению скорости движения и многочисленным за‑
торам практически во всех частях города;
• отсутствием развития материально‑технической
базы НГПТ;
• средняя дальность поездки пассажиров на назем‑
ном транспорте составляет около 3,6 км в пределах
МКАД и около 10 км на территории ТиНАО. При этом
средняя скорость движения на видах НПТ составля‑
ет от 13 до 17,0 км/час при следовании в общем
транспортном потоке;
• условия перевозок пассажиров в часы «пик» неу‑
довлетворительны, заполнение транспортных средств

и интервалы движения на маршрутах, осуществляю‑
щих перевозки в районах города, не имеющих метро‑
политена, превышают действующие нормативы более
чем в 1,5 раза и т. д.
Практически все намеченные к 2015 году первоо‑
чередные мероприятия по развитию материально‑тех‑
нической базы наземного пассажирского транспор‑
та к настоящему времени не реализованы и остают‑
ся актуальными.
В целях повышения качества обслуживания населе‑
ния наземным городским пассажирским транспортом
на основе прогноза объёмов перевозок Генеральным
планом предусматривается увеличение его провоз‑
ной способности и общей протяженности линий всех
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТРАМВАЙНЫХ ДЕПО, АВТОБУСНЫХ ПАРКОВ И СТОЯНОК
НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО

Планируемые трамвайные депо

граница Новомосковского АО
границы зон линейных объек‑
тов УДС
аэропорты
планируемые автобусные пар‑
ки и стоянки
планируемые трамвайные депо

1 Поселение Сосенское (п. Коммунарка)
2 Поселение Десёновское (д. Черепово)
3 Поселение Филимонковское (д. Бурцево)
Планируемые автобусные парки и стоянки
1 Поселение Московский (д. Саларьево)
2 Поселение Московский (г. Московский)
3 Поселение Рязановское (п. Остафьево)
4 Городской округ Троицк (г. Троицк)
5 Поселение Марушкинское (д. Соколово)
6 Поселение Воскресенское (д. Лаптево)
7 Поселение Щаповское (п. Курилово)
8 Поселение Новофёдоровское (стоянка)
9 Поселение Краснопахорское (стоянка)
10 Поселение Вороновское (д. Голохвастово)

Год реализации
2035 г.
2025 г.
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
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видов наземного транспорта с развитием сети на ос‑
новных радиальных и кольцевых магистралях города
преимущественно в периферийной зоне, в районах
массового жилищного строительства, развитие лег‑
кого рельсового транспорта при технико‑экономиче‑
ском обосновании.
Развитие наземного городского пассажирского
транспорта в соответствии c возрастающей включает
в себя реализацию комплекса мероприятий, сформи‑
рованных для решения следующих задач:
• Увеличение общей протяженности линий всех ви‑
дов наземного транспорта с развитием сети на основ‑
ных магистралях города преимущественно в перифе‑
рийной зоне в районах массового жилищного стро‑
ительства, развитие скоростного трамвая при техни‑
ко‑экономическом обосновании;
• Создание системы автобусного и легкого рельсо‑
вого скоростного транспорта на территории ТиНАО;
• Расширение практики организации движения
маршрутизированного транспорта по выделенным по‑
лосам, в т. ч. трамвая по обособленному полотну и т. д.;
• Повышение провозной способности наземного го‑
родского пассажирского транспорта в соответствии с
прогнозом потребности в транспортном обслуживании;
• Обновление подвижного состава автобуса, трол‑
лейбуса, трамвая, оптимизация его численности и
структуры;
• Создание и развитие материально‑технической ба‑
зы НГПТ: строительство новых и реконструкция дей‑
ствующих и эксплуатационных предприятий и объек‑
тов транспортной инфраструктуры.
Автобус. Планируется проработка и строитель‑
ство элементов улично‑дорожной сети с конструктив‑
но выделенной полосой для общественного транспор‑
та. При этом общую протяжённость выделенных по‑
лос планируется довести до 1167,0 км.
В соответствии с планируемым увеличением объё‑
мов перевозок предполагается увеличение количества
его подвижного состава с доведением его до 11720 ед.
(см. таблицу). В том числе сочленённого подвижного
состава до 2230 ед.
В настоящее время в городе насчитывается 10 ав‑
тобусных парков (включая парк в Зеленограде).
Для обеспечения ночного хранения и техниче‑
ского обслуживания подвижного состава автобусов
предлагается строительство 11 автобусных парков: в
Зеленограде, с использованием компримированного
топлива (в целях обеспечения нормативных условий
эксплуатации подвижного состава в г. Зеленограде),
восьми предприятий на территории ТиНАО (в связи с
увеличением населения и территории города Москвы),
в Руднево на территории ВАО (в связи с застройкой рай‑
онов Руднево, Некрасовки и Косино‑Кожухово и увели‑
чением зоны обслуживания) и в Солнцево‑Внуково на
территории ЗАО (для обслуживания районов Солнцево,
Рассказовка, Внуково и т. д.).
Создание и развитие материально‑технической ба‑
зы НГПТ на территории ТиНАО предусматривает под‑
бор площадок и строительство автобусных парков в
городском округе Троицк (2025 г.) и на территориях
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поселений: Московский (1 объект 2025 г., 1 объект
2035 г.), Щаповское (2035 г.), Воскресенское (2035 г.),
Марушкинское (2035 г.), Вороновское (2035 г.) и
Рязановское (2035 г.). Строительство открытых авто‑
бусных стоянок в посёлке Киевский (2025 г.) и селе
Красная Пахра (2025 г.).
Необходима реконструкция всех действующих пред‑
приятий с целью обеспечения принятия подвижного
состава новых типов, а также производственно‑техни‑
ческих баз 7 автобусных парков для обеспечения воз‑
можности использования в них подвижного состава,
работающего на компримированном природном газе.
Планируется строительство 4 открытых автобусных
стоянок: а/п №4 (перебазирование части подвижно‑
го состава 4 а/п в район Ново — Косино), в Митино
(Пенягино, для перебазирования части подвижного со‑
става 15 а/п), подбор площадок и строительство в рай‑
оне поселений Новофёдоровское и Краснопахорское.
Троллейбус. Развитие троллейбуса предусматри‑
вается, в пределах уже освоенной городской террито‑
рии — с целью повышения качества перевозок пасса‑
жиров, увеличения связности сети, обеспечения тех‑
нологических соединений, подключения новых пар‑
ков к существующим сетям и т. д.
Предусматриваются участки троллейбусных линий:
— По Ленинскому проспекту до ст. м. «Тропарёво»;
— По Большой Академической улице и Севе
ро‑Западной хорде до ст. м. «Владыкино»;
— Организация троллейбусных маршрутов в рай‑
оне Ново‑Косино, Косино‑Ухтомская;
— продление по ул. Милашенкова до строящей‑
ся ОРП;
— от Болотниковской ул. до ул. Юшуньская;
— по ул. Хамовнический Вал от Лужнецкого проез‑
да до Комсомольского проспекта и т. д.
Для обеспечения предполагаемого роста нагруз‑
ки на троллейбус необходимо увеличить количество
подвижного состава на расчётный срок до 3490 ед. (см.
таблицу 1.2). В том числе, довести численность сочле‑
нённых троллейбусов до 380 ед.
Для обеспечения ночного хранения и техническо‑
го обслуживания подвижного состава троллейбусов
необходимо строительство 1 троллейбусного парка:
• Строительство автобусно‑троллейбусного парка в
мкр. Марьино (взамен выведенного с Трубецкой ули‑
цы, вл. 1, 5-го троллейбусного парка и снижения не‑
производительных пробегов для маршрутов, работа‑
ющих в Марьино).
• Реконструкция всех действующих предприятий
с целью обеспечения принятия подвижного состава
новых типов.
Трамвай (лёгкий рельсовый транспорт). Может ра‑
ботать в скоростном и обычном режиме, а также в сме‑
шанном режиме: на отдельных участках идти с обыч‑
ной скоростью, на других участках — в скоростном
режиме, занимая промежуточное положение меж‑
ду скоростным внеуличным транспортом и обычным
наземным транспортом (рассмотрен в разделе выше).
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Данные по развитию наземного городского пассажирского транспорта
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации
Первая очередь
2025 г.

Расчётный срок
2035 г.

1

Строительство 10 автобусных парков, 8 предприятий на территории ТиНАО (в свя‑
зи с увеличением населения и территории города Москвы), в Руднёво на террито‑
рии ВАО (в связи с застройкой районов Руднёво, Некрасовка и Косино‑Кожухово
и увеличением зоны обслуживания) и в Солнцево‑Внуково на территории ЗАО
(для обслуживания районов Солнцево, Рассказовка, Внуково и т. д.).

4

6

2

Реконструкция производственно‑технических баз 7 автобусных парков для обе‑
спечения возможности использованием компримированного природного газа.

3

4

3

Строительство 4 открытых автобусных стоянок, а/п № (перебазирование ча‑
сти подвижного состава а/п № 4 в район Новокосино), в Митино (Пенягино,
для перебазирования части подвижного состава 15 а/п), в районе поселений
Новофёдоровское и Краснопахорское.

2

2

4

Строительство автобусно‑троллейбусного парка в мкр. Марьино (взамен выве‑
денного с Трубецкой улицы, вл. 1, 5‑го троллейбусного парка и снижения не‑
производительных пробегов для маршрутов, работающих в Марьино).

—

1

5

Строительство 4‑го т/п в Коровино (взамен выведенного с территории на
Лесной ул., д. 20) и троллейбусного парка в Митино.

1

1

6

Строительство 5 трамвайных депо (с учётом трёх на присоединённых терри‑
ториях):
— в Бирюлево Западное (для обеспечения технического обслуживания, ре‑
монта и хранения подвижного состава новых линий на территории Чертаново,
Бирюлёво, Загорья и передачи части маршрутов Апаковского трамвайного де‑
по в новое предприятие);
— на территории базы СМТО ГУП «Мосгортранс» (для обеспечения техническо‑
го обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава новых линий на тер‑
ритории ВАО, передачи части маршрутов Русаковского и Октябрьского депо);
— определение потребности и подбор территорий для строительства трамвай‑
ных депо на территории поселений Сосенское, Десёновское и Филимонковское.

1

4

7

Реконструкция 5 действующих трамвайных депо.

5

—

8

Строительство учебного комплекса автодрома, реконструкция и строительство
АЗС филиалов 2‑го, 3‑го, 10‑го а/п.

2

2

Сооружение новых линий трамвая (нарастающим итогом), в т. ч.:
1. На территории Москвы в старых границах:
— вдоль ш. Энтузиастов от ст. м. «Шоссе Энтузиастов» до МКАД 6,5 км;
—  Западное Бирюлёво — ст. м. «Пражская» 8,2 км
— Восточное Бирюлёво — ст. м. «Пражская» 5,2 км

3

3

2. На присоединённых территориях:
скоростное сообщение:
— ж.‑д. ст. Мичуринец — Административно‑деловой центр — ж.‑д. ст. Бутово, об‑
щей протяжённостью ок. 22 км;
— Внуково — Остафьево — г. п. Щербинка, общей протяжённостью ок. 26 км;
— Варшавское ш. — д. Андреевское — д. Яковлево до г. Троицка, общей протя‑
жённостью ок. 18 км.
— от планируемой ст. м. «Мамыри» до г. Троицка,общей протяжённостью ок. 24 км.
— п. Коммунарка — д. Андреевское, общей протяжённостью ок. 7 км.
— Саларьево —  Московский — Марьино, общей протяжённостью ок. 13 км.
— поселение Рязановское — д. Андреевское — д. Десна — пос. Филимонки, об‑
щей протяжённостью ок. 30 км.
нескоростное сообщение:
— пос. Коммунарка с размещение трамвайного депо, общей протяжённостью
ок. 12,0 км;
— гор. Московский — Зименки, общей протяжённостью ок. 6,0 км;
— Марьино — Бурцево — Акиньшино, общей протяжённостью ок. 17,0 км.
Планируемая протяжённость транспортной сети трамвая на территории ТиНАО
составит 178,0 км (по оси).
— разработка мероприятий по объединению новой трамвайной сети на терри‑
тории Троицкого и Новомосковского административных округов.

3

11

9
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Улично‑дорожная сеть
Перспективная схема магистралей (за 2035 год) под‑ 3-е транспортное кольцо, МКАД и ЦКАД, а также попе‑
разумевает дальнейшее развитие радиально‑кольцевой речные магистрали в ТиНАО — Солнцево‑Бутово‑Видное,
системы и разработана с учётом следующих принципов: Внуково‑Остафьево‑Щербинка, Минское шоссе‑Тро‑
— создание единой системы магистральных улиц ицк‑Щаповское которые обеспечивают выход на фе‑
Москвы и автомобильных дорог Московской области деральные дороги общего пользования в Московской
и Центрального экономического района;
области — а/д М-1 «Беларусь» и М-2 «Крым».
— учет территориального развития города;
Развитие улично‑дорожной сети Москвы осу‑
— обеспечение разгрузки центральной части горо‑ ществляется увязке с сетью автомобильных дорог
да от транзитных потоков транспорта;
Московской области.
Вопросы развития планировочного каркаса маги‑
— обеспечение максимального сохранения цен‑
ного историко‑культурного и природно‑ландшафт‑ стральной улично‑дорожной сети на территории ТиНАО
ного наследия;
решены с учётом перспектив градостроительного раз‑
— обеспечение рекреационных передвижений.
вития территорий Новомосковского и Троицкого адми‑
Улицы и проезды, формирующие структуру маги‑ нистративных округов города Москвы в увязке с пер‑
стралей, подразделяются на следующие категории:
спективным развитием прилегающих муниципальных
1. Магистральные улицы.
районов Московской области и юго‑западного секто‑
1.1. Общегородского значения непрерывного дви‑ ра Москвы в целом.
жения.
Общая система улично‑дорожной сети на присо‑
1.2. Общегородского значения регулируемого дви‑ единенной территории призвана соединить в еди‑
жения.
ную транспортную структуру территорию, связав её с
1.3. Районного значения.
Москвой и прилегающими территориями Московской
2. Улицы и дороги местного значения.
области, а также создать удобные транспортные свя‑
Основу планировочной структуры магистралей зи внутри. Важным моментом формирования полно‑
Генерального плана образуют четыре хордовых на‑ ценной системы транспортного обеспечения являет‑
правления: Северо‑восточная хорда, Южная рока‑ ся соединение в единую структуру разобщенных же‑
да, Северо‑Западная хорда, Юго‑Восточная хорда. лезными дорогами территорий посредством реорга‑
Северо‑Западная (на участке), Северо‑Восточная и низации существующих железнодорожных переездов.
Юго‑Восточная хорды трассируются в одном транспорт‑
Магистральные улицы общегородского значения
ном коридоре с МК МЖД на участке от Октябрьской формируются за счёт реконструкции автомобильных
железной дороги до Курского направления МЖД, со‑ дорог федерального и регионального значения и стро‑
впадая с трассой бывшего 4-го транспортного кольца. ительства новых направлений. Магистральные улицы
Четыре хордовых направления обеспечивают транс‑ районного значения формируются за счёт реконструк‑
портные связи по следующим направлениям:
ции автомобильных дорог регионального и местного
1. Северо‑Восточная хорда — обеспечение выхо‑ значения и строительства новых направлений.
Улицы и дороги местного значения создаются на
да на скоростные автодороги федерального значе‑
ния Москва‑Санкт‑Петербург и Москва — Нижний базе дорог местного значения со строительством но‑
вых улиц и дорог в районах нового строительства.
Новгород — Казань;
2. Южная рокада — обеспечение выхода на автомо‑
Развитие улично‑дорожной сети — как магистраль‑
бильные дороги федерального значения М-9 «Балтия» ной, так и местного значения, с доведением техниче‑
ских характеристик до нормативных параметров в со‑
и М-5 «Урал»;
3. Северо –Западная хорда — обеспечение вы‑ ответствии с действующими требованиями, позволит
хода на автомобильные дороги федерального зна‑ обеспечить транспортные связи как внутри присоеди‑
чения М-1 «Беларусь» и (обход города Одинцово) и ненных территорий, так и по связи с прилегающими
территориями Московской области, а также даст воз‑
М-8 «Холмогоры»;
4. Юго‑Восточная хорда — обеспечение выхода можность для развития сети наземного общественно‑
на автомобильную дорогу федерального значения го пассажирского транспорта.
На присоединенных территориях основу планиро‑
М-7 «Волга» и на новые территории Москвы (маги‑
вочной структуры образуют:
страль Солнцево‑Бутово‑Видное).
Система хордовых магистралей дополняет систе‑
— радиальные направления — Киевское шоссе,
му радиальных направлений, которая в соответствии Боровское шоссе, Калужское шоссе, Восточный ду‑
с перспективной схемой помимо 17 существующих блер Калужского шоссе; «Солнцево — Бутово‑Видное»
магистралей включает еще 5 магистралей — дубле‑ — Марьино‑Шарапово;
ров. Радиальные магистрали и существующие и про‑
— поперечные направления — Солнцево — Бутово
ектируемые имеют выход за границами города на ав‑ — Видное, Внуково — Остафьево — Щербинка;
томобильные дороги общего пользования федераль‑
— кольцевое направление — ЦКАД.
ного и регионального значения.
Предполагаемые изменения в градостроительной
Систему основных хордовых и радиальных магистра‑ ситуации на присоединённой территории, рост чис‑
лей дополняют кольцевые магистрали — Садовое кольцо, ленности населения и увеличение количества мест
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приложения труда приведут к значительному увели‑
чению передвижений как по связи с Москвой и при‑
легающими районами Московской области, так и вну‑
три города.
Планы преобразования территории ТиНАО потре‑
буют изменения приоритетных направлений разви‑
тия улично‑дорожной сети Москвы в новых границах.
С учётом планируемого развития территории возника‑
ет необходимость усиливать транспортные связи меж‑
ду Москвой в старых границах и новыми территория‑
ми, в том числе за счет строительства Юго‑Восточной
хорды, и ускоренными темпами развивать улично‑до‑
рожную сеть в ТиНАО.
Существующая протяженность магистральной улич‑
но‑дорожной сети на присоединенной территории (тер‑
ритории ТиНАО) составляет 611,0 км таким образом, для
достижения заявленной потребности в протяженности
улично‑дорожной сети ежегодный ввод должен соста‑
витьпорядка 35 км (речь идет не о строительной про‑
тяженности, включающей боковые проезды магистра‑
лей и направленные съезды многоуровневых транс‑
портных развязок, а протяженность «по оси дорог»).
Реальные темпы дорожно‑мостового строительства
не позволят реализовать заявленную потребность. В
связи с этим рассмотрен вариант, учитывающий реаль‑
ные темпы строительства и финансирование с привле‑
чением средств инвесторов.
Варианты развития улично‑дорожной сети на при‑
соединенной территории разработаны в увязке с раз‑
витием улично‑дорожной сети на территории Москвы
в старых административных границах.
Для увеличения пропускной способности улич‑
но‑дорожной сети, повышение связанности террито‑
рии за счет развития поперечных связей основными
мероприятиями до 2025 года являются:
В части развития радиальных направлений:
— полное завершение реконструкции радиаль‑
ных магистралей: шоссе Энтузиастов, Щелковского
шоссе, Нижегородской ул. — Рязанского проспек‑
та; Дмитровского шоссе от МКАД до границы города;
— строительство участков Северо‑Восточной хор‑
ды от Бусиновской транспортной развязки на МКАД до
Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД;
— строительство Северного и Южного дублеров
Кутузовского проспекта;
— реконструкция Варшавского шоссе, Калужского
шоссе поэтапам от МКАД до 29,0 км и от29 км до 49,0 км;
— строительство магистрали МКАД — пос. Коммунар
ка — аэропорт Остафьево;
— строительство головного участка магистра‑
ли Мамыри — «Солнцево‑Бутово — Видное» —
Пенино‑Шарапов до автомобильной дороги
М-3 «Украина» — деревня Середнево — деревня
Марьино — деревня Десна».
Основными мероприятиями до 2035 года являются:
В части развития радиальных направлений:
— строительство магистрали Печатники‑Братеево
от 3-го транспортного кольца до Люблинской ул.;
— строительство нового входа Осташковского шос‑
се от МКАД до Северо‑Восточной хорды;

— строительство входа Носовихинского шоссе от
Свободного проспекта до Рязанского проспекта;
— строительство участка магистрали Мамыри —
«Солнцево‑Бутово — Видное» — Пенино‑Шарапово
от автомобильной дороги М-3 «Украина» — деревня
Середнево — деревня Марьино — деревня Десна»
до ЦКАД;
— строительство Восточного дублера Калужского
шоссе от Калужского шоссе до ЦКАД;
— строительство Восточного дублера Калужского
шоссе от ЦКАД до автодороги «Подольск — А-101
Москва‑Малоярославец‑Рославль»;
— реконструкция Боровского шоссе;
— реконструкция Киевского шоссе
В части развития поперечных направлений:
— строительство Северо‑Восточной хорды на участ‑
ке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе;
— строительство Юго‑Восточной хорды от шоссе
Энтузиастов до МКАД;
— строительство магистрали Внуково‑Остафьево
— г. о. Щербинка;
— строительство автодороги Минское шоссе —
Троицк — Щаповское;
— строительство автодороги «Троицк — Ботаково»
и подъезда к деревне Ширяево от автодороги Минское
шоссе — Троицк — Щаповское.
Для обеспечения транспортного обслуживания тер‑
ритории реорганизации предусмотрены мероприятия
по развитию дорожно‑мостового строительства к терри‑
ториям: ММДЦ Сити, Большого Сити, Нагатинской пой‑
мы, Молжаниновского, МФЦ «Рублево‑Архангельское».
Предусматривается также строительство и рекон‑
струкция ряда путепроводов через основные желез‑
нодорожные направления, в том числе взамен суще‑
ствующих переездов в одном уровне.
Приоритетным мероприятием, направленным на
изменение центростремительных тенденций развития
Московской области, является формирование ЦКАД —
как на территории Москвы (ТиНАО), так и на террито‑
рии Московской области. До 2025 года предусматри‑
вается строительство 25,0 км этой магистрали, в том
числе 10 транспортных развязок, до 2035 года плани‑
руется строительство еще 19,6 км, включая 5 транс‑
портных развязок.
На территории Москвы к специальным програм‑
мам относятся объекты Чемпионата Мира по футболу
2018 года. Мероприятия по строительству улично‑до‑
рожной сети для обеспечения транспортного обслу‑
живания объектов ЧМ-2018 включают в себя рекон‑
струкцию Волоколамского шоссе со строительством
эстакады на пересечении с Волоколамским проез‑
дом, реконструкцию Лужнецкой набережной, стро‑
ительство магистрали от Волоколамского шоссе до
Строгинского шоссе.
Всего на территории Москвы до 2035 года пла‑
нируется строительство 827,2 км магистралей, ре‑
конструкция 667,1 км, строительство 164 транспорт‑
ных сооружений, реконструкция 50 транспортных со‑
оружений, в том числе до 2025 года — строитель‑
ство 290,9 км магистралей, реконструкция — 247,5 км,
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магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
магистральные улицы районного значения
основные автомобильные дороги Московской области
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строительство 98 транспортных сооружений, реконструкция 41 транспортного сооружения.
На территории Москвы в старых административных границах до
2035 года предусматривается строительство 178,7 км магистралей, реконструкция 179,2 км, строительство 95 транспортных сооружений, реконструкция 36 транспортных сооружений, в том числе до 2025 года строительство 119,6 км магистралей, реконструкция 176,0 км, строительство
70 транспортных сооружений, реконструкция 35транспортных сооружений.
На присоединенных территориях до 2035 года предусматривается
строительство 648,4 км магистралей, реконструкция 487,9 км, строительство 69 транспортных сооружений, реконструкция 14 транспортных
сооружений, в том числе до 2025 года строительство 171,3 км магистралей, реконструкция 71,5 км, строительство 28 транспортных сооружений,
реконструкция 5 транспортных сооружений.

— в т. ч. в Москве в старых границах

км

3761,5

3820,6

— в т. ч. в ТиНАО

км

1611,3

2088,4

Протяжённость магистральной
улично-дорожной сети

км

2238,7

2774,9

— в т. ч. в Москве в старых границах

км

1456,4

1515,5

— в т. ч. в ТиНАО

км

782,3

1259,4

Плотность улично-дорожной сети, всего

км/кв.км

6,3

7,3

— в т. ч. в Москве в старых границах

км/кв.км

3,5

3,5

— в т. ч. в ТиНАО

км/кв.км

2,8

3,8

Плотность магистральной улично-дорожной сети

км/кв.км

— в т. ч. в Москве в старых границах

км/кв.км

1,4

— в т. ч. в ТиНАО

км/кв.км

1,2

2,1

602,0

693,0

Протяжённость перегруженных
участков (Москва в целом)

км

2,5

3,5
1,4

аэропорты

перспектива

5909,1
с 2025 по 2035 гг.

5372,8

реконструкция строительство реконструкция строительство

км

Магистрали

Протяжённость улично-дорожной сети, всего

1

Транспортные сооружения

Расчётный
срок
2035 г.
4

Единица
измерения

Q

2

Первая
Очередь
2025 г
3

Наименование
показателя

до 2025 г.

Основные показатели развития улично-дорожной сети
в городе Москве, в т. ч. в ТиНАО
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Транспортно‑пересадочные узлы
Система транспортно‑пересадочных узлов Москвы территорий агломерации расположенных в зонах транс‑
является важнейшим коммуникационным элементом, портной и пешеходной доступностей данного вида
обеспечивающим связанность основных элементов ТПУ. В узле обеспечивается взаимодействие либо го‑
транспортной инфраструктуры, соединяющих транс‑ родских видов системы СВТ, либо региональных с си‑
портную инфраструктуру и ткань города.
стемами наземного и индивидуального транспорта;
Транспортно‑пересадочным узлом является часть
— узлы локального значения — узлы, в основном,
территории поселения, где обеспечивается пересадка обеспечивают взаимодействия между системами СВТ
пассажиров между различными видами пассажирско‑ и индивидуальным транспортом, кроме того в эту же
го и индивидуального транспорта. Пересадочный узел группу относятся узлы, планировочной основой кото‑
это не объект или некий комплекс, а именно часть го‑ рых, являются станции монорельсовой системы и лег‑
родской территории, имеющая свои границы, опреде‑ кого метро (т.е. вспомогательные виды СВТ).
ляемые спецификой функционирования конкретного
Основной целью развития системы ТПУ является
ТПУ. Принципиальная схема современного ТПУ пред‑ улучшение условий передвижения жителей агломера‑
ставлена на рисунке.
ции за счет, с одной стороны, развития системы пас‑
Анализ градостроительного развития современных сажирского транспорта, с другой, улучшения условий
отечественных и зарубежных ТПУ показывает, что на передвижения по улично‑дорожной сети. Численными
сегодняшний день: транспортно‑пересадочный узел характеристиками, определяющими улучшение усло‑
— узловой элемент планировочной структуры посе‑ вий перемещения по транспортной сети жителей агло‑
ления транспортно‑общественного назначения, в ко‑ мерации (в части относящейся к системе транспор‑
тором осуществляется пересадка пассажиров между тно‑пересадочных узлов) являются:
различными видами городского, регионального, внеш‑
• общее количество пассажиров проходящих через
него и индивидуального транспорта в различных ком‑ ТПУ в единицу времени («пиковый» час, сутки, год и др.);
бинациях, а так же попутное обслуживание пассажи‑
• количество пассажиров, совершающих пересад‑
ров объектами социальной инфраструктуры.
ку в ТПУ;
Транспортно‑пересадочные узлы служат важней‑
• сокращение общего времени поездки за счет вре‑
шим элементом транспортной инфраструктуры, фор‑ мени пересадки и возможности совершения «комби‑
мирующей урбанизированный каркас, как всей стра‑ нированной» поездки (т.е. когда часть поездки совер‑
ны, так и отдельных регионов и агломераций, высту‑ шается на индивидуальном транспорте, а часть на об‑
пая связующими элементами системы пассажирского щественном);
транспорта, обеспечивающими взаимодействие всех
• сокращения интенсивности движения индивиду‑
ее подсистем.
ального транспорта по улично‑дорожной сети (УДС) в
Главная функциональная цель ТПУ — обеспече‑ критических точках (например: на въезде в город, или
ние максимально комфортных и быстрых пересадок в его центральные районы).
пассажиров.
Наиболее значимой характеристикой ТПУ являет‑
Комплексный анализ территории Московской агло‑ ся пассажирообмен узла (пассажирообмен — суммар‑
мерации, с учётом целей и задач функционирования ный объём посадки высадки пассажиров на все виды
системы ТПУ позволяет выделить три основных уров‑ транспорта в узле.
ня системы ТПУ:
Значения пассажирообмена ТПУ Московской агло‑
• 1-й уровень — узлы федерального значения, обе‑ мерации изменяется в широком диапазоне от 0,05 до
спечивающие транспортную связность системы рассе‑ 101,6 тыс. пассажиров в час «пик».
ления на территории Российской Федерации и транс‑
Новые транспортно‑пересадочные узлы, созда‑
портные связи с зарубежными странами;
ваемые на основе станций метрополитена, позволят
• 2-й уровень - узлы межрегионального значения — ТПУ этого
уровня обеспечивают терри‑
ториальное единство территории агломерации и ее
связь с системой внешнего транспорта. В узлах дан‑
ного типа обеспечивается взаимодействие городских
видов СВТ (метрополитена) с региональной системой
СВТ (железная дорога), кроме того в них взаимодей‑
ствуют — наземный пассажирский транспорт (город‑
ской, пригородный и межрегиональный) и индивиду‑
альный транспорт;
• 3-й уровень:
— узлы городского значения — узлы могут распо‑
лагаться по всей территории агломерации. Основная
задача — обеспечение транспортного обслуживания
Принципиальная схема современного транспортно‑пересадочного узла
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Улучшение условий перемещения
по системе пассажирского
транспорта

Улучшение условий перемещения жителей
агломерации по транспортной сети

Цели и задачи системы ТПУ

Сокращение времени пересадки
Удобство и комфорт пассажиров при пе‑
ресадке
Улучшение потребительских свойств систе‑ Обеспечение безопасности
мы пассажирского транспорта
Обеспечение перемещения людей с огра‑
ниченными возможностями
Обеспечение обслуживания пассажиров
объектами соцкультбыта
Координация работы различных видов пас‑
сажирского транспорта
Обеспечение технологических требований Сокращение времени прохож‑
работы пассажирского транспорта
дения пассажирского транспорта через ТПУ
Размещение технологических устройств на
территории ТПУ
Строительство транспортных развязок
Реализация локально‑реконструктивных
мероприятий
Улучшение условий перемещения
по улично‑дорожной сети
Повышение скорости сообщения наземно‑
го пассажирского транспорта
Строительство «перехватывающих» стоянок

Основные показатели развития транспортно‑пересадочных узлов в городе Москве, в т. ч. в ТиНАО
Наименование
показателя

Единица измерения

Первая очередь
2025 г.

Расчётный срок
2035 г.

Формирование новых капитальных транспортно‑пересадоч‑
ных узлов (нарастающим итогом), включая:

ед.

177

273

— федерального значения

ед.

—

1

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

—

1

1

—

2

3

ед.

регионального значения

28

4

33

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

4

9

— городского значения

ед.

149

239

— в т. ч. в ТиНАО

ед.

9

15

ТПУ на присоединённых территориях
1. Узлы Федерального значения

2. Узлы межрегионального
значения

3. Узлы городского значения

Первая очередь 2025 г.

1. пл. Мичуринец
2. Рассказовка
3. Столбово
4. Филатов луг
1. Говорово
2. Румянцево
3. Десна
4. Саларьево
5. Славянский мир
6. Мамыри
7. Коммунарка
8. Воскресенское
9. Прокшино

Расчётный срок 2035 г.

1. Аэропорт Внуково
1. Ватутинки
2. Андреевское
3. Старосырово
4. Щербинка
5. Сосенки
1. Десёновское
2. Рязанское
3. Тарасово
4. Троицк
5. Красная Пахра
6. Пыхтино
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНО‑ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО

Сущ.
пол.
Линии ме‑
трополи‑
тена
Скор ост
ной трам‑
вай

2025 г. 2035 г.

Перс
пектива

линии и станции ж. д.
федеральные и региональные
дороги
существующие станции метро‑
политена
проектируемые станции метро‑
политена
пересалочные узлы скоростного
внеуличного транспорта
границы округов и районов го‑
рода Москвы
граница города Москвы

обеспечивать населению максимум удобств при пере‑
садке с наземного пассажирского и индивидуально‑
го транспорта на метрополитен, сохранить комплекс‑
ный взаимоувязанный подход в развитии всех видов
пассажирского транспорта.
В число приоритетных ТПУ входят:.
I. Приоритетные ТПУ у существующих станций ме‑
трополитена и железной дороги.
II. ТПУ у проектируемых станций метрополитена и
железной дороги.
Транспортно‑пересадочные узлы на территории
ТиНАО.
В настоящее время на территории ТиНАО система
ТПУ практически отсутствует.

ТПУ

Федераль
ного зна‑
чения
Агломе
ра
Межрегиционного
онального
значения
Муници
Городпального
ского
значения
Всего

2025 г.

2035 г.
1

4

5

9

6

13

12

Всего
1
9
15
25

Развитие системы ТПУ должно осуществляться од‑
новременно с развитием системы скоростного внеу‑
личного транспорта: метрополитена, железной доро‑
ги, скоростного трамвая.
При разработке документации по планировке тер‑
ритории и программ развития транспортной инфра‑
структуры необходимо обеспечить одновременное
строительство станций внеуличного транспорта и стро‑
ительство пересадочных комплексов.
При разработке планировочных решений пере‑
садочных узлов необходимо обеспечивать устройства
вертикально интегрированных систем пересадки, обе‑
спечивающих пересадку пассажиров в наиболее ком‑
фортных условиях.
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3. Основные направления развития территории города Москвы
Управление дорожным движением. Развитие интеллектуальной транспортной системы
Интеллектуальная транспортная система Москвы
(далее ИТС) находится в стадии становления. Согласно
официальным данным, в настоящее время ИТС горо‑
да Москвы функционирует в пределах МКАД, вклю‑
чая в себя:
— 1 698 светофорных объектов,
— 2 048 видеокамер телеобзора,
— 6 741 детектор мониторинга условий дорожно‑
го движения,
— 700 км волоконно‑оптических линий связи,транс‑
портная модель (80 тыс. зданий и сооружений,
— 4600 остановок общественного транспорта,
— 190 тыс. развязок и перекрестков,
— 1,2 млн поворотов по направлениям и т. д..
Создан Ситуационный центр, запланировано стро‑
ительство 9 диспетчерских центров.
Действующими планами развития ИТС предусмо‑
трено развитие элементов системы только на терри‑
тории Москвы в прежних её границах.
В настоящее время действие ИТС Москвы на тер‑
риторию ТиНАО не распространяется. Округ не обо‑
рудован необходимыми элементами, интегрирован‑
ными в общегородскую систему.
Основной задачей интеллектуальной транспорт‑
ной системы, как основного инструмента управления
дорожным движением является: снижение загрузки
транспортными средствами улично‑дорожной сети с
помощью развития интеллектуальной транспортной

системы в части информирования об условиях дорож‑
ного движения и возможных альтернатив.
Задачи управления дорожным движением реша‑
ются путём реализации комплекса мероприятий, ко‑
торые включают в себя:
— создание развитой сети оборудования, входяще‑
го в интеллектуальную транспортную систему,
— обустройство зональных и локальных диспетчер‑
ских пунктов сбора и анализа информации,
— обеспечение связи пунктов с головным центром
управления,
— обеспечение взаимодействия зональных центров
различных территорий и т. д.
— интеграция информационной системы монито‑
ринга и управления парковочным пространством в
информационную подсистему ИТС.
Развитие сети устройств мониторинга, идентифи‑
кации и счета (детекторы и видеокамеры), устройств
отображения информации (информационные указате‑
ли и табло), размещаемых на улично‑дорожной сети
должно проходить в объёмах реализации предложе‑
ний по строительству и реконструкции участков УДС.
Исходя из этого объём мероприятий и основные по‑
казатели развития ИТС увязаны с объёмами дорож‑
но‑мостового строительства, определёнными в рам‑
ках данного проекта.
Для обеспечения оперативности принятия реше‑
ний, бесперебойной и надёжной работы всей ИТС

Основные показатели развития интеллектуальной транспортной
системы в городе Москве, в т. ч. в ТиНАО
Наименование показателя

Единица
измерения

Первая
Очередь
2025 г

Расчётный
срок
2035 г.

Перспектива
за 2035 г.

1

2

3

4

5

Оборудование зональных
диспетчерских центров

ед.

2

3

3

- в т. ч. в ТиНАО

ед.

1

2

2

Оборудование локальных
диспетчерских центров

ед.

13

28

30

- в т. ч. в ТиНАО

ед.

4

6

8

Установка детекторов
транспорта

ед.

7040

7500

7650

- в т. ч. в ТиНАО

ед.

300

760

910

Установка видеокамер

ед.

2400

2950

3050

- в т. ч. в ТиНАО

ед.

352

550

650

Установка информационных
указателей системы
информирования участников
движения

ед.

250

405

450

- в т. ч. в ТиНАО

ед.

195

345

395
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— предусмотрено строительство и оборудование зо‑
нальных и локальных диспетчерских центров. Данные
центры предназначены для сбора и обработки инфор‑
мации на определённом участке территории, пере‑
дачи обработанной информации в головной центр, а
также для осуществления ситуационного и оператив‑
ного управления.
К расчётному сроку (2035 г.) — предлагается нарас‑
тить техническую мощность ИТС:
— по устройствам сбора данных в 1,1 — 1,5 раза,
— по устройствам информирования участников
движения — в 9,5 раз.
К 2025 г. — предлагается сформировать подсисте‑
му управления транспортными потоками, т.е. осуще‑
ствить строительство и оборудование диспетчерских
центров с перспективой развития данной подсистемы
на расчётный срок с учётом увеличения протяжённо‑
сти улично‑дорожной сети, развития транспортной
инфраструктуры в целом.
Уровень эффективности функционирования город‑
ской ИТС определяет степень информационного вза‑
имодействия с региональной системой управления
транспортными потоками. Важным условием является
координация работы по развитию городской системы
и созданию ИТС Московского региона.
В рамках мероприятий по совершенствованию
управления дорожным движением и развитию ин‑
теллектуальной транспортной системы предлагается:
к 2025 году:
1. Развитие интеллектуальной транспортной систе‑
мы Москвы путем оборудования УДС ТиНАО Москвы:
— Видеокамерами;
— Детекторами транспортных потоков;
— Информационными указателями системы инфор‑
мирования участников движения;
2. Обеспечение единства управления транспортны‑
ми потоками на всей территории Москвы путем обу‑
стройства на территории ТиНАО Москвы:
— зонального центра управления;
— локальных центров управления.
3. Обеспечение интеграции информационной си‑
стемы мониторинга и управления парковочным про‑
странством в интеллектуальную транспортную систе‑
му города.
К расчётному сроку (2035 г.):
1. Дальнейшее развитие интеллектуальной транс‑
портной системы Москвы путем увеличения охва‑
та элементами системы УДС Москвы в соответствии с
темпами дорожно‑мостового строительства;
2. Обустройство дополнительных зональных и ло‑
кальных центров управления на территории Москвы.
На перспективу (за 2035 год):
1. Дальнейшее развитие интеллектуальной транс‑
портной системы Москвы путем увеличения охва‑
та элементами системы УДС Москвы в соответствии с
темпами дорожно‑мостового строительства;
2. Обеспечение взаимодействия интеллектуальных
транспортных систем Москвы и Московской области.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

159

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.3. Развитие инженерной инфраструктуры города

Современное состояние и проблемы развития инженерной инфраструктуры города
Современная система водоснабжения города обе‑
спечивает все нужды городского хозяйства Москвы и
частично городов 1-го пояса Московской области. Для
водообеспечения г.Москвы используется зарегулиро‑
ванный сток Верхней Волги и р.Москвы.
Система Московского водопровода является основ‑
ной централизованной системой, которая обслужива‑
ет более 90% потребностей в воде города и более 20%
потребностей городов 1-го пояса Московской области.
В системе Московского водопровода работают:
Четыре станции водоподготовки: комплекс Западной
станции и Рублевская — на Москворецкой воде;
Северная и Восточная — на Волжской воде. Проектная
мощность станций на 1.01.2014г. составляет 6700 тыс.
куб.м/сутки. В то же время, исходя из надежности суще‑
ствующей системы водоснабжения, полная гаранти‑
рованная производительность станций водоподготов‑
ки составит 3970 тыс . куб.м в сутки. В качестве основного критерия обеспечения оптимального уровня работо‑
способности станций принята санитарно-гигиениче‑
ская надежность очистных сооружений.
16 узлов регулирования:
— в системе Рублевской станции водоподготов‑
ки – Лениногорский, Краснопресненский, Митинский,
Куркинский,
— в системе Северной станции водоподготовки —
Останкинский, Малинский,
— в системе Восточной станции водоподготовки —
Кузьминский, Некрасовский,
— в системе Западной станции водоподготовки
— Орехово-Борисовский, Коньковский, Внуковский,
Московский, Коммунарка, Газопровод, Абабурово, МВТ.
Регулирующие узлы служат для поддержания оп‑
тимальных свободных напоров и водопроводной се‑
ти города и для снятия пиковых расходов воды в часы
максимального водопотребления. Подача воды к уз‑
лам регулирования производится в основном по тран‑
зитным водоводам.
12724 км распределительной сети, которая выпол‑
няет одновременно две функции: хозяйственно-питье‑
вую и противопожарную. Нормативный срок службы
исчерпали более 7,0 тыс.км трубопроводов. Износ во‑
допроводных сетей на сегодня составляет 57%.
Водоснабжение ТиНАО, в основном, базируется на
использовании подземных вод. К московской систе‑
ме водопровода подключено около 10% потребите‑
лей Новомосковского АО. 90% потребности обеспе‑
чивается артезианской водой через местные водоза‑
борные узлы (ВЗУ). На территории ТиНАО действуют
49 водозаборных узлов. В настоящее время на всех ВЗУ
устанавливаются модульные установки очистки воды.
Интенсивный водоотбор подземных вод каменно‑
угольных отложений в регионе при¬вел к формиро‑
ванию региональной Московской депрессионной
воронки, захватывающей большую часть территории
Московской области.

В части водоотведения на территории Москвы
функционирует раздельная система водоотвода и
очистки городских (хозяйственно-бытовых и загряз‑
ненных производственных) и поверхностных сточных
вод. Москва, включая присоединенные территории,
и центральные районы Московской области образу‑
ют единый бассейн водоотведения городских сточ‑
ных вод — систему Московской канализации. На тер‑
ритории Москвы расположены четыре общегород‑
ских комплекса очистных сооружений (Люберецкие,
Курьяновские, Зеленоградские, Южно-Бутовские) и
один цех обработки осадка с полигоном захоронения
обезвоженного осадка (на территории Люберецких ОС).
Два цеха обработки осадка и полигоны – на территории
Московской области в Ленинском и Раменском рай‑
онах. На территории ТиНАО расположены локальные
очистные сооружения (ЛОС), имеющие ограниченные
бассейны и, как правило, отсутствие резерва. Общее
число ЛОС оценивается в 25-30 единиц мощностью от
0,5 до 5,0 тыс./сутки, из них 19 ЛОС приняты в экс‑
плуатацию АО «Мосводоканал». Кроме того, на терри‑
тории ТиНАО функционирую ведомственные, коммер‑
ческие, частные ЛОС малой мощности, рассчитанные
только на ограниченную группу объектов. Сведений
о таких ЛОС практически нет, сторонних пользовате‑
лей они не обслуживают.
Суммарная мощность очистных сооружений мо‑
сковской канализации составляет 6403тыс.куб.м/сутки, в
том числе общегородских сооружений - 6345 тыс .м/
сутки, ЛОС ТиНАО - 58 тыс.м/сутки. При этом, мощ‑
ность блоков общегородских сооружений с технологи‑
ей глубокой очистки с удалением биогенных элемен‑
тов составляет всего лишь 1440 тыс.куб.м/сутки. В ТиНАО
удаление биогенных элементов не обеспечивается ни
на одном сооружении.
Cуммарный резерв мощности на общегородских
сооружениях по среднесуточному притоку оценива‑
ется на текущий период порядка 40%. При этом в сут‑
ки максимального притока загрузка ряда сооружений
достигает 98%. ЛОС на территории ТиНАО в большин‑
стве своем находятся в крайне неудовлетворительном
техническом состоянии, работают с гидравлической
перегрузкой даже в средние сутки и не обеспечивают
требуемого качества очистки сточных вод, что оказы‑
вает негативное воздействие на окружающую среду.
По системе транспортировки сточных вод
Московской канализации, в целом очень высок уро‑
вень амортизации коммуникаций и сооружений. В «ста‑
рой» Москве 100%-ную амортизацию имеют 70% са‑
мотечных коллекторов и сетей Д<1000 мм, более 50%
КНС и напорных трубопроводов.
На территории ТиНАО в локальных системах, на‑
ходящихся в эксплуатации АО «Мосводоканал», пол‑
ностью самортизировано 70% от общей протяжен‑
ности, из них 43% находится в аварийном состоянии.
Оборудование 90% насосных станций практически
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полностью самортизировано. Точных и полных сведе‑
ний по локальным системам, находящимся на балансе
третьих лиц, нет. По экспертной оценке их состояние,
в основном, также неудовлетворительное.
Следует особо отметить, что до настоящего време‑
ни развитие системы водоотведения хозяйственно-бы‑
товых сточных вод идет со значительным отставанием
от необходимых сроков. Мероприятия, предусмотрен‑
ные Генеральной схемой канализации города Москвы
на период до 2020 года (ППМ № 176 от 14.03.2006г. (с
актуализацией в редакции ППМ № 71 от 3.02. 2009г.)
и действующим Генеральным планом города Москвы,
реализованы к 2015г. лишь частично. Внедрение со‑
временных технологий глубокой очистки стоков с уда‑
лением биогенных элементов на Курьяновских и ста‑
рых блоках Люберецких очистных сооружений реа‑
лизовано на 16%. Рекультивация иловых площадок
ЛбОС и КОС на территории Московской области со‑
ставила 73%. Заводы по сжиганию осадков не постро‑
ены. Ежегодная реализация мероприятий по рекон‑
струкции и строительству магистральных коллекто‑
ров и каналов за последние 5 лет не превышает 30%
от планируемого.
Система дождевой канализации предусматривает
своевременное отведение дождевых талых и поливо‑
моечных сточных вод и очистку поверхностного сто‑
ка на очистных сооружениях с доведением качества
очистки до нормативных показателей.
В настоящее время на территории города Москвы,
включая присоединенные территории Троицкого и
Новомосковского административных округов, постро‑
ено 7588 км сетей дождевой канализации, в т.ч. 96 км
– на территории ТиНАО и 149 очистных сооружений
поверхностных сточных вод разного типа, в т.ч. 12 на
территории ТиНАО. Степень охвата очистными соору‑
жениями застроенной территории города в «старых»
границах — 43%, территорий ТиНАО — 7%. Общий
процент износа трубопроводов от всей протяженно‑
сти сети составляет 45%.
Поверхностный сток является одним из самых се‑
рьезных источников загрязнения водотоков города
Москвы. При этом лишь 52 действующих очистных со‑
оружения обеспечивают очистку поверхностных сто‑
ков до нормативных показателей. Доля сточных вод,
очищенных до нормативных значений, в общем объ‑
еме поверхностного стока составляет 66%.
Основными проблемами развития системы дож‑
девой канализации территории города Москвы оста‑
ются трудности в подборе участков под размещение
новых и расширение действующих очистных соору‑
жений, а также сильное отставание по срокам и объ‑
емам реализации ранее запланированных мероприя‑
тий. С целью обеспечения полного охвата водосбор‑
ных площадей системами отвода и очистки поверх‑
ностных сточных вод очистные сооружения строятся
на устьевых участках водосточных коллекторов перед
сбросом сточных вод в открытые водоемы, зачастую
проходящих по территории ПК и ООПТ. Размещение
очистных сооружений на водовыпусках водосточных
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коллекторов зачастую вступает в противоречие с при‑
родоохранным законодательством
Согласно постановлению Правительства Москвы
от 17.04.2001 №355-ПП (утратило силу, но не реали‑
зовано в полном объеме) «О Генеральной схеме от‑
вода и очистки поверхностного стока с территории г.
Москвы на период до 2010 г.» предусмотрено стро‑
ительство на территории «старой» Москвы 75 новых
очистных сооружений и реконструкция 35 существую‑
щих очистных сооружений. На сегодняшний день по‑
строено новых очистных сооружений и введено в экс‑
плуатацию – 9 объектов, в строительстве – 8 объектов.
Реконструировано существующих очистных сооруже‑
ний – 8 объектов, в строительстве – 1 объект. На сегод‑
няшний день реализация указанного постановления с
учетом строящихся объектов составляет 23%.
Постановлением Правительства г.Москвы от
19.05.2009г. №462-ПП предусмотрено строительство
на территории «старой» Москвы 46 новых очистных
сооружений и реконструкция 13 существующих. На
сегодняшний день построено новых очистных соору‑
жений и введено в эксплуатацию – 1 объект, в строи‑
тельстве – 12 объектов. Реконструировано существу‑
ющих очистных сооружений – 1 объект, в строитель‑
стве – 4 объекта. На сегодняшний день реализация по‑
становления №4626-ПП с учетом строящихся объек‑
тов составляет 30,5%.
В настоящее время в Москве от источников центра‑
лизованного теплоснабжения обеспечивается до 98%
теплопотребности города, в том числе 75% — от ТЭЦ.
Теплоснабжение потребителей Москвы в «старых
границах» осуществляется, в основном, от источни‑
ков ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». Их доля в обе‑
спечении тепловой нагрузки города составляет 93%.
Cамой крупной компанией совместного производ‑
ства тепла и электроэнергии в Москве является ПАО
«Мосэнерго» (ТГК-3), доля которого в электрогенера‑
ции единой энергосистемы (ЕЭС) России составляет
6,3%, в производстве тепла — 4,6%.
В теплоснабжении потребителей Москвы участву‑
ют 13 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ27, расположенные на территории Московской обла‑
сти вблизи границ города. В городе действуют также
энергоисточники инвесторов, привлеченных в уста‑
новленном порядке: ГТЭС «Коломенское» (ООО «ВТКинвест»), ПАО «ТЭЦ ЗИЛ», ТЭС «Международная» (ОАО
«ВО Технопромэкспорт») и 442 котельных различной
ведомственной принадлежности. Завершено строи‑
тельство ПГУ ТЭС «Терешково», осуществляется строи‑
тельство ПГУ ТЭС «Кожухово» (ООО «Росмикс») и ГТЭС
«Северный» (ЗАО УК «ДКМ Инжиниринг»), около 692
котельных различной ведомственной принадлежности.
В настоящее время на территории ТиНАО располо‑
жена около 81 котельных общей установленной мощ‑
ностью 1644,6Гкал/ч. Основная часть котельных вве‑
дена в эксплуатацию более 30 лет назад, обеспечивает
60% теплопотребности территорий и составляет 50%
установленной мощности рассматриваемых котельных.
Существующие резервы тепловых мощностей энер‑
гоисточников, размещенных в «старых» границах
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города Москвы (за исключением ведомственных котельных) составляют — 13,8 тыс Гкал/ч, в том числе:
— на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» — 6,1 тыс Гкал/ч;
— на энергоисточниках ПАО «МОЭК» — 7,3тыс
Гкал/ч;
— на энергоисточниках сторонних инвесторов —
0,5 тыс Гкал/ч
Электроснабжение Московского региона обеспечивается от Московской энергосистемы, входящей в
Объединенную энергосистему Центра Источниками
электрической энергии региона являются электростанции, расположенные на территории региона Часть
мощности Московский регион получает из соседних
энергосистем ОЭС Центра
Основным поставщиком электроэнергии в г
Москве является ПАО «Мосэнерго» По данным ПАО
«Мосэнерго», суммарная мощность электростанций
Московской энергосистемы (без учета ГРЭС-3 и ТЭЦ17) на 01 09 2014 года составила 17875,7 МВт, в том
числе 10677,4 МВт на территории Москвы в новых границах (из которых 0 МВт – на территориях ТиНАО
города Москвы)
В систему электроснабжения Москвы, помимо генерирующих источников (ТЭЦ), входят ПС 500кВ, через которые по линиям 500кВ осуществляется связь с
другими энергетическими системами страны
Системообразующей сетью Московской энергосистемы является одноцепное кольцо линий электропередачи 500 кВ, включающее восемь подстанций (ПС):
пять областных — Ногинск, Пахра, Трубино, Западная,
Белый Раст и три внутригородских — Бескудниково,
Очаково, Чагино ПС «Белый Раст» — 750/500 кВ В
кольцо включены также ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26
Покрытие электрических нагрузок города осуществляется, в основном, городскими тепловыми электростанциями и за счет обменных перетоков по внутрисистемным связям 500,220 и 110 кВ
Сеть 110 кВ является главной распределительной
системой в электроснабжении города
Всего на территории г Москвы в границах с учетом ТиНАО находится 168 подстанций напряжением
110,220, 500 кВ, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс», в том числе 4 ПС 500 кВ; 54 ПС 220 кВ; 110 ПС 110 кВ
Протяженность электрических сетей напряжением 110 кВ и выше на территории Москвы составляет:
ВЛ 220 кВ- 762,1 км, КЛ 220 кВ -430,6 км; ВЛ 110 кВ
-1054,1 км, КЛ 110 кВ- 666,8 км
Электрическая нагрузка г Москвы в 2014 году составила 9469 МВт
Важнейшей проблемой энергетической отрасли в
настоящее время является старение основного оборудования электростанций, в частности:
— физический износ паротурбинного оборудования городских ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», выработавшего нормативный ресурс
— повышенная загрузка автотрансформаторов
500/220, 500/110 кВ Московского кольца ограничивает суммарную пропускную способность внешних
связей Московской энергосистемы

— повышенная загрузка ряда кабельных и воздушных линий электропередачи и трансформаторов сети
220 110 кВ, что вызывает ограничение технологического присоединения новых потребителей к электрической сети Московской энергосистемы
— перегрузка в сетях всех напряжений при отключении элементов сети 500 кВ
— большие величины токов короткого замыкания
и недостаточная отключающая способность выключателей 500, 220 и 110 кВ
— достаточно высокий процент износа оборудования на подстанциях, выработавшая нормативный ресурс
— необходимость компактного исполнения объектов электрических сетей вследствие высокой стоимости земли
Основными проблемами системы электроснабжения присоединенных к Москве территорий Троицкого и
Новомосковского административных округов (ТиНАО)
являются:
— отсутствие на территории генерирующих источников;
— на подстанциях, снабжающие городские округа,
поселения установлены трансформаторы незначительной мощности, требующие проведения реконструкции по замене оборудования; свободная мощность на
большей части источниках теплоснабжения отсутствует;
— свободная мощность на большей части источниках электроснабжения отсутствует, ограничена пропускная способность линий 110,35,10 кВ;
— электрические сети и сооружения морально и
физически устарели и имеют значительный процент
износа
Все эти факторы приводят к:
— ограничению выдачи мощности электростанций;
— проблемам с обеспечением требуемой степени
надежности выдачи мощности электростанций и электроснабжения потребителей;
— проблеме с регулированием и поддержанием в
нормируемых пределах уровней напряжения
Основным видом топлива, используемым в экономике Москвы и Московской области, является
природный газ из месторождений Ямала, Ямбурга и
Ставрополя В последние 5 лет в Московском регионе
ежегодно расходовалось 46,1- 39,6
куб.м в год природного газа, что составляет ~10% от всего объёма потребляемого в России природного газа Более половины из этого объёма (23,4-20,9 млрд куб.м без учёта ТЭЦ-22
и ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго», обеспечивающих Москву
тепловой и электрической энергией, но учитываемых в
настоящее время в топливном балансе Московской области) было поставлено в Москву Минимум газопротребления в Москве достигнут в 2015 г , что обсуловлено не только тёплой зимой, но и реализацией мероприятий региональной программы энергосбережения
При этом потребление природного газа на присоединённых территориях постепенно увеличивается за счёт
размещения новых потребителей, достигнув в 2015 г
уровня 0,8 млрд куб.м, что не привышает 4% от общего объёма потребляемого городом природного газа
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3 Основные направления развития территории города Москвы
Основной объём природного газа используется для
выработки тепловой и электрической энергии Самыми
крупными потребителями газа являются (ТЭЦ и ГЭС)
ПАО «Мосэнерго», на долю которых приходится более 70% от общего объёма Более 18% расходуется
энергоисточниками ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнерго»,
ТСК «Мосэнерго» и нескольких сторонних инвесторов
Предприятиями и учреждениями природный газ используется в технологических процессах и собственных производственно-отопительных котельных и мини-ТЭС; населением — для приготовления пищи, а в
индивидуальном и малоэтажном жилом секторе еще
и для отопления и горячего водоснабжения В небольших объемах сжатый природный газ используется в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта
Структура газопотребления на присоединенных к
Москве территориях существенно отличается от структуры на остальной территории города Здесь на долю
населения приходится более трети от общего объема
потребляемого газа Почти столько же газа расходуется на объектах энергетики и в производственно-коммунальном секторе
Для покрытия пиковых нагрузок в период продолжительных похолоданий на практически всех ТЭЦ ПАО
«Мосэнерго» и на отдельных промышленных предприятиях в незначительных объемах используются альтернативные виды топлива, и, прежде всего, мазут На новых территориях Москвы имеются производственные
и отопительные котельные малой мощности, полностью работающие на других видах топлива (сжиженный газ, мазут, уголь, дизельное топливо) Население
и мелкие коммунально-бытовые потребители кроме
природного газа используют уголь, дрова, топливные
брикеты и пр
Система газоснабжения Московского региона состоит из системы внешнего газоснабжения (системы
магистральных газопроводов — МГ) и газораспределительных систем
Система внешнего газоснабжения Московского региона включена в Единую газотранспортную систему РФ
(ЕГС РФ) и является общей для Москвы и Московской
области Состоит из магистральных газопроводов (МГ),
передающих природный газ от месторождений в регион, компрессорных станций (КС) для поддержания в
газопроводах давления на заданном уровне, а также из
системы распределения газа по региону, включающей
в себя МГ, 4 подземных хранилища газа (ПХГ), предназначенные для регулирования сезонной неравномерности газопотребления, контрольно-распределительные пункты (КРП) и газораспределительные станции
(ГРС), через которые, после снижения давления, газ передается в газораспределительные системы Объекты
системы МГ, находящиеся на территории региона, отнесены к I классу и рассчитаны на давление Р≤5,5МПа
Для газоснабжения потребителей и сглаживания неравномерности потоков газа из ЕГС РФ в Московском
регионе сформирована уникальная система, состоящая из 2-х колец: магистрального двухниточного
Кольцевого газопровода Московской области (КГМО-I
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— Ду800-1200мм протяженностью~469,0 км и КГМО-II Ду1000-1200мм протяженностью~492,0 км) и Кольцевого
газопровода Москвы (КГМ) – газопровода высокого
давления 1 категории (Р≤1 2МПа) Ду1200-700мм
КГМО проходит по территории 17-ти муниципальных районов Московской области и 3�х административных округов города Москвы — Новомосковского,
Троицкого и Западного К нему подключены газопроводы�отводы Ду1000-80мм, по которым газ транспортируется на 7 контрольно-распределительных пунктов
(КРП-10 -11, 13, 14, 15, 16, 17) и на ГРС, находящиеся
на территории Москвы и Московской области В конце 2015 года выведен из эксплуатации КРП-11 с компенсацией его производительности путем увеличения
производительности КРП-16
Кроме КГМО по территории Москвы проходят и другие магистральные газопроводы: «Белоусово-КГМО», 2
нитки «КГМО-КРП-10», «Тула-Торжок», «СтавропольМосква 1 нитка», «Тула-Москва», «Химки-Крюково, 1
и 2 нитки» с отводами от них на ГРС Протяженность
магистральных газопроводов в границах города составляет ~275,0 км, в том числе в границах округов:
Новомосковский ~42,0 км (включая 15,0 км газопровода
Ду1000мм «КГМО-КРП-10», построенного как магистральный, но работающего как распределительный),
Троицкий~211,0 км, Западный ~12,0 км и Северный~10,0км
В газоснабжении Москвы участвуют все 6 КРП
и 21 ГРС, из них 2 КРП (КРП-13 и КРП-10) и 10 действующих ГРС («Сходня», «Сосны», «Воскресенское»,
«Ерино», «Зорька», «Красная Пахра», «Михайловское»,
«Вороново», «Юрьевка», «Рогово») и 1 ГРС, построенная
вблизи д. Бараново Первомайского поселения ТАО, но
не введенная в эксплуатацию (ГРС Бараново), находятся
в черте города КРП -10 и 10 ГРС (включая ГРС Бараново)
размещаются на присоединенных территориях
Поставка основного объёма газа в газораспределительные сети осуществляется через КРП суммарной
производительностью 10,508 млн куб.м/час. В часы максимального потребления их суммарная загрузка может
достигать почти 80%, но при этом КРП загружены неравномерно Наибольшие объёмы газа поставляются
от КРП-14, КРП-10 и КРП-16, наименьшие — от КРП-13
С предельной загрузкой или с перегрузкой работают
КРП-11, КРП-13 и КРП-14, а на КРП-10, КРП-15 и КРП17 имеется значительный резерв производительности
Практически все ГРС, обеспечивающие газом присоединенные к Москве территории, за исключением
ГРС Ерино, имеют небольшую производительность
Из-за перегруженности ГРС «Зорька», «Селятино»,
«Апрелевка», «Наро-Фоминск», «Голицыно», «Сосны»
уже сейчас имеются проблемы с подключением потребителей в поселениях Первомайское, Марушкинское,
Новофедоровское, Киевский, на присоединенных территориях района Кунцево
Техническими зонами существующих объектов системы магистральных газопроводов на территории
Москвы занято более 7,3 тыс га, в том числе в ТиНАО
– 6,6 тыс га; в ЗАО – 0,4 тыс га; в САО – 0,3 тыс га
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Газораспределительная система «старой» Москвы
(за исключением Зеленоградского АО) представляет собой подключенную к системе Кольцевого газопровода
Москвы многоступенчатую радиально-кольцевую сеть
газопроводов с разветвленными тупиковыми отводами к газораспределительным пунктам и потребителям
Система состоит из газопроводов высокого давления
(в д ) 1 категории (Р≤1 2МПа) – отводов от КГМ на головные газорегуляторные пункты (ГРП) и крупных потребителей, газопроводов в д 2 категории (Р≤0 6МПа); среднего давления (ср д ) Р≤0 3МПа и Р≤0 1МПа и низкого
давления (н д ) Р≤0 005МПа Газораспределительная
сеть Зеленоградского АО с КГМ не связана, подача
газа в округ осуществляется непосредственно от трёх
ГРС («Андреевка», «Крюково», «Зеленоград-3»), находящихся на территории Солнечногорского муниципального района Московской области и являющихся
общими источниками газоснабжения для 2-х субъектов Федерации
Газораспределительная сеть «старой» Москвы характеризуется высокой плотностью на застроенной
территории (за исключением жилых районов, оборудованных электроплитами, и отдельных негазифицированных районов индивидуальной застройки (деревни на территории районов Молжаниновский САО,
Южное Бутово ЮЗАО, Косино-Ухтомский ВАО и др ) и
наличием резерва пропускной способности в основных магистралях и головных сооружениях Ограничения
на подачу газа вводятся только в случае пиковых отопительных нагрузок при понижении температуры наружного воздуха
Структура газораспределительной сети в целом обеспечивает надежность и бесперебойность газоснабжения потребителей города Вместе с тем в отдельных районах отсутствуют независимые источники, обеспечивающие в достаточной степени надежность газораспределительной сети (Митино, Северный, Куркино,
Южное Бутово, Южное Тушино)
Суммарная протяженность газопроводов газораспределительной системыМосквы составляет ~7872,0 км,
в т .ч. эксплуатируемых ОАО«МОСГАЗ»–7524,0 км, из
них высокого давления 1 и 2 категории -472,0 км, среднего давления - 1023,0 км, низкого давления -6029,0 км;
ООО «Газпром газораспределение» – 348,0 км.
В отличие от «старой» Москвы подача газа в газораспределительные сети на присоединенных территориях осуществляется не только через региональную газораспределительную систему, но и непосредственно
от объектов системы магистральных газопроводов. В
зоне действия региональной газораспределительной
системы находятся поселения: Сосенское, Мосрентген,
Московский, Внуковское, г.о.Щербинка, часть
Филимонковского, Десеновского и Рязановского поселений, площадки Сколково и Рублево-Архангельское
Западного АО, район Некрасовка Юго-Восточного АО.
В зоне действия объектов системы магистральных газопроводов находится Троицкий АО, часть Рязановского,

Десеновского, Филимонковского, Воскресенского поселений Новомосковского АО, площадки Конезавод и
ВТБ Западного АО
Большая часть газораспределительной сети высокого давления на присоединенных к Москве территориях выполнена из газопроводов малых диаметров (Ду
400 — 100 мм), на отдельных участках сеть практически
не имеет резерва пропускной способности Основные
межпоселковые газопроводы, как правило, закольцованы между несколькими источниками От них к населенным пунктам проложены разветвленно-тупиковые отводы Газораспределительные сети населенных пунктов сельского типа в основном двух ступенчатые, в городах и поселках трёх-, реже четырёхступенчатые На значительных территориях Роговского,
Кленовского, Новофедоровского, Вороновского поселений Троицкого АО газораспределительная сеть
отсутствует.
Суммарная протяженность газопроводов высокого и среднего давления в границах «старой» Москвы
составляет порядка1650,0 км, на присоединенных территориях порядка 1352,0 км. Большая часть газовых сетей на территории «старой» Москвы – это сети низконизкого давления (более 6000,0 км), их протяженность
составляет около 80% от общей протяженности газораспределительной сети, тогда как на присоединенных территориях на долю этих сетей приходится около 60%.
Большая часть объектов газораспределительной сети на присоединенных территориях Москвы принадлежит Московской области и эксплуатируется ГУП МО
«Мособлгаз», отдельные объекты принадлежат физическим и юридическим лицам Практически все газовые
сети на остальной территории города находятся в зоне
балансовой ответственности ОАО «Мосгаз» Объекты
региональной газораспределительной сети принадлежат ОАО «Газпром газораспределение Москва»
Основные проблемы в системе газоснабжения
Москвы:
• монотопливный баланс и недостаточно эффективное использование природного газа потребителями,
и, прежде всего, источниками генерации тепловой
и электрической энергии;
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3 Основные направления развития территории города Москвы
• из-за отсутствия собственных топливных ресурсов возможность увеличения объемов поставки газа в
Московский регион определяется перспективной добычей газа в стране и развитием Единой системой газоснабжения РФ;
• сложившаяся схема подачи газа из ЕГС РФ в
Московский регион не позволяет без значительных
затрат увеличить поставку газа в КГМО с северного
направления;
• в связи ухудшением технического состояния объектов, прежде всего КГМО-1, система магистральных
газопроводов, позволяет обеспечить перспективное
газопотребление региона только в режиме среднегодовой (не максимальной) загрузки и в режиме «теплой зимы»;
• загруженность отдельных КРП, ГРС и отводов на
них, сверхнормативный срок их эксплуатации не позволяет без проведения реконструкции подключить
к ним новых потребителей Наибольшие проблемы
имеются в северо-западной части ТиНАО, площадках
Конезавод и ВТБ ЗАО, Молжаниновском районе САО;
• объекты магистрального трубопроводного
транспорта имеют не подлежащие застройке технические зоны шириной 200-600 м, что создает серьезные проблемы для градостроительного развития территории;
• значительное количество нарушений минимально�допустимых расстояний от объектов системы МГ до
существующей застройки и до границ отведенных под
строительство участков и несовершенство законодательной базы затрудняет строительство и реконструкцию объектов газотранспортной системы;
• высокая степень износа объектов газораспределительных сетей, особенно на территории «старой
Москвы», требует значительных материальных затрат
на их реконструкцию и ремонт для приведения к единому уровню безопасности;
• отсутствие или недостаточная пропускная способность сетей высокого давления в срединной и центральной части «старой» Москвы, отсутствие в ряде
случаев независимых источников и вторых вводов не
позволяет обеспечить газом в необходимом объеме и
с требующейся степенью надежности существующие,
расширяемые и новые энергоисточники;
• наличие протяженных разветвлено-тупиковых газопроводов на присоединенных к Москве территориях и в отдельных районах «старой» Москвы, не обеспечивает достаточную степень надежности газоснабжения групп потребителей в случае технологических нарушений работы сети;
• отсутствие или низкая плотность и недостаточная
пропускная способность газораспределительной сети
на присоединенных к Москве территориях приводит к
неудовлетворенному спросу на газ, в т ч со стороны
населения Наиболее проблемными в этом отношении
являются Кленовское, Роговское, Новофедоровское и
Вороновское поселения Троицкого АО;
• при несогласованности действий застройщиков и
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некомплексном подходе к формированию схемы газоснабжения на присоединенных территориях не редки случаи строительства параллельных ниток газопроводов и нескольких рядом стоящих ГРП, рассчитанных
практически на одного потребителя
• проблемы с отводом земельных участков под расширение и реконструкцию существующих и строительство новых объектов газораспределительной сети
Основными операторами, предоставляющими услуги связи на территории г Москвы, являются ОАО
«МГТС» (Московская городская телефонная сеть) и
ОАО «Ростелеком»
МГТС обслуживает более 4,4 млн абонентов Доля
основных телефонных аппаратов МГТС на Московском
рынке фиксированной связи составляет 77,2% Число
пользователей, подключенных компанией к интернету превышает 413 тысяч
На территории Москвы в старых границах действуют 67 опорных АТС общей монтированной емкостью
в 4,9 млн номеров Услуги связи предоставляют 5 технических центров услуг связи Проложено 30000,0 км
оптико-волоконных кабелей
Основным показателем, характеризующим уровень
развития телефонных сетей, является телефонная плотность — количество телефонов на 100 жителей По состоянию на 1 1 2015г по Московской городской телефонной сети на 100 жителей приходится 43 телефона
Станционное оборудование телефонной сети города в старых границах реконструировано почти на 100%
В Новомосковском и Троицком АО действуют 37
АТС макрорегионального филиала «Москва» (МРФМ)
ОАО «Ростелеком» общей номерной емкостью 72,0
тыс номеров с учетом сторонних операторов, подключенных к центральным АТС МРФМ ОАО «Ростелеком»
Телефонная плотность в населенных пунктах ТиНАО
составляет 29 телефонов на 100 жителей и 60 телефонов на 100 квартир
Кроме основных операторов ОАО «Ростелеком» и
«ОАО МГТС» на территории услуги связи предоставляют следующие операторы: ЗАО «Компания ТроицкТелеком», ООО «Пентаком», ОАО «КомКор», ООО
«ОблТелеком», ООО «Цифра Один», ЗАО «Прогресс»
и др
Станционное и линейное оборудование сети связи
на присоединенных территориях морально и физически устаревшее Частично проведена реконструкция
линейных и станционных сооружений системы связи
Продолжаются работы по модернизации сети
Проникновение технологий беспроводного доступа в Интернет в Москве соответствует уровню наиболее технологически развитых городов мира
Также, на территории Московского региона функционируют Федеральные сети сотовой подвижной связи
(СПС) Услуги сетей подвижной связи предоставляются различными операторами Территория города является зоной устойчивой мобильной связи Этой услугой пользуются 95% населения Проникновение мобильной связи составляет почти 200% (один абонент
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использует в среднем две карты идентификации або‑
нента — SIM-карты).
Московская городская радиотрансляционная сеть
является одной из крупнейших систем проводного ве‑
щания. Проводное вещание Москвы осуществляется
Центральной станцией проводного вещания. На ра‑
диотрансляционной сети по г. Москве действуют 36
опорно- усилительных станций мощностью до 100 кВт,

82 усилительных блок-станции и подстанций мощно‑
стью до 30 кВт и 297 трансформаторных подстанций
звуковой частоты (ЗТП). Охват населения проводным
вещанием более 90%. Плотность обеспечения прово‑
дным вещанием составляет:
— на 100 жителей — 17,4 радиоточки;
— на 100 квартир — 59,1 радиоточки.

Предпосылки и направления развития инженерной инфраструктуры города

Основными задачами территориального планиро‑
вания в части развития инженерной инфраструктуры
и улучшения условий инженерного обеспечения тер‑
ритории являются:
— Внедрение экономически эффективных и эколо‑
гически безопасных современных технологий на источ‑
никах инженерного обеспечения и головных инженер‑
ных сооружениях
— Обеспечение стабильной и безаварийной рабо‑
ты систем транспортировки инженерных ресурсов и
сточных вод за счет своевременного проведения ди‑
агностики, реновации и реконструкции коммуника‑
ций и сооружений
— Развитие децентрализации за счет создания но‑
вых и технического перевооружения действующих ло‑
кальных систем
— Обеспечение полного охвата застроенных терри‑
торий системами инженерного обеспечения
— Сохранение объектов магистрального трубопро‑
водного транспорта в новых границах города с при‑
данием землям, находящимся в их охранных и техни‑
ческих зонах, особого статуса
Основными задачами территориального планиро‑
вания в части развития инженерной инфраструктуры
и улучшения условий инженерного обеспечения тер‑
ритории являются:
— Внедрение экономически эффективных и эколо‑
гически безопасных современных технологий на источ‑
никах инженерного обеспечения и головных инженер‑
ных сооружениях
— Обеспечение стабильной и безаварийной рабо‑
ты систем транспортировки инженерных ресурсов и
сточных вод за счет своевременного проведения ди‑
агностики, реновации и реконструкции коммуника‑
ций и сооружений
— Развитие децентрализации за счет создания но‑
вых и технического перевооружения действующих ло‑
кальных систем
— Обеспечение полного охвата застроенных терри‑
торий системами инженерного обеспечения
— Сохранение объектов магистрального трубопро‑
водного транспорта в новых границах города с при‑
данием землям, находящимся в их охранных и техни‑
ческих зонах, особого статуса
— Создание высокоскоростной транспортной сети
для предоставления новых современных услуг связи с
применением волоконно-оптических кабелей.
Развитие системы водоснабжения г.Москвы
напрямую связаны с ростом численности населе‑
ния, объемами жилищного строительства, развития

промышленности и сферы социальных услуг, а так‑
же эффективностью мер по рациональному исполь‑
зованию воды.
Анализ водопотребления за период 2005-2015г.г.
показывает устойчивую динамику снижения расхо‑
дов воды в среднем на 4-5% в год. На основании это‑
го можно прогнозировать к расчетному сроку сокра‑
щение удельного водопотребления на хозяйствен‑
но-питьевые нужды с 235 до 220 л/сутки на 1 жителя.
При этом расчетное водопотребление в целом по го‑
роду оценивается к 2025г. в 3209 тыс.куб.м/сутки, к
2035 г. – 3313 тыс.куб.м/сутки.
Основным направлением развития системы водо‑
снабжения города будет гарантированное обеспечение
жителей Московского мегаполиса чистой питьевой во‑
дой и повышение надежности системы распределения.
Источниками водоснабжения в Москве остаются
система мосводопровода, система промводопровода и
подземные воды, в основном в Троицком АО. Система
промышленного водопровода мощностью 830 тыс.куб.
м/сутки будет являться резервом.
Основными мероприятиями по развитию системы
водоснабжения являются:
— защита водных ресурсов от антропогенного воз‑
действия, улучшение экологического состояния источ‑
ников питьевого водоснабжения Москвы
— продолжение работ по совершенствованию тех‑
нологии водоподготовки и доведение объемов питье‑
вой воды с применением озоносорбции с 0,24 млн.
м/сутки до 5,26 млн.куб.м/сутки
— продолжение работ по реконструкции и модер‑
низации водопроводных регулирующих узлов, насо‑
сных станций 3-го подъема
— увеличение объемов строительства, ремонта и
восстановления ветхих сетей водопровода.
Основными предпосылками для развития системы
московской канализации служат:
— необходимость реконструкции старых блоков
ЛбОС и КОС с внедрением современных технологий
глубокой очистки сточных вод и обработки осадков,
что ограничивает производительность станций
— значительная удаленность «новых» территорий
Москвы от очистных сооружений московской системы
— необходимость обеспечения 100% охвата всех
категорий водопользователей в границах «новой»
Москвы системами организованного отвода и очист‑
ки сточных вод различной степени централизации
— прогнозируемый высокий уровень урбанизации
на территории первого пояса Новомосковского адми‑
нистративного округа
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3. Основные направления развития территории города Москвы
— решение города о приеме в систему централизо‑
ванной канализации сточных вод от Новомосковского
АО в объемах до 300 тыс.м/сутки.
Отсюда следует необходимость ускорения темпов
реконструкции КОС и ЛбОС, увеличение производи‑
тельности ЮБОС и развития локальных систем во вто‑
ром поясе Новомосковского и в Троицком АО.
Ожидаемые на период реализации Генерального
плана результаты развития системы московской ка‑
нализации оцениваются следующим образом: — сум‑
марная мощность очистных сооружений с удалением
биогенных элементов составит 5300-5400 тыс.куб.м/
сутки, в т.ч. в ЛОС ТиНАО – 120,0 тыс .куб.м/сутки
— суммарная протяженность канализационных ком‑
муникаций всех уровней достигнет 8600,0-9100,0 км
— рекультивация под городское освоение 785,0
га иловых площадок, выведенных из эксплуатации.
Основными предпосылками для развития системы
дождевой канализации служат:
— необходимость обеспечения 100% охвата застро‑
енных территорий города, включая ТиНАО, система‑
ми организованного отвода и очистки поверхност‑
ных сточных вод
— необходимость повышения качества очистки за‑
грязненного поверхностного стока
— предписание Постановления Правительства
Москвы от 19.05.2009г. № 462-ПП (ред. от 09.02.2012г.)
п. 13 о размещении новых очистных сооружений по‑
верхностного стока для водосборных площадей не ме‑
нее 400,0 га; при проектировании реконструкции дей‑
ствующих очистных сооружений предусматривать тех‑
нические решения по обеспечению сбора и очистки
поверхностного стока водосборной территории так‑
же не менее 400,0 га.
Однако, выполнение требования об увеличении
водосборных площадей до 400,0 га приведет к увели‑
чению площадей землеотвода под размещение новых
и расширение действующих очистных сооружений; к
необходимости пересмотра схем дождевой канализа‑
ции для водосборных площадей действующих очист‑
ных сооружений; к увеличению объемов строительства
обгонных водосточных коллекторов для транспорти‑
ровки поверхностного стока на групповые очистные
сооружения и, как следствие, к нарушению экологии
водных объектов.
Потенциальными результатами реализации меро‑
приятий по развитию системы дождевой канализа‑
ции могут стать:
— дальнейшее развитие водосточно-коллектор‑
ной сети дождевой канализации в связи с развитием
улично-дорожной сети с обеспечением 100% охвата
системой организованного водоотвода с территорий
— строительство устьевых локальных очистных со‑
оружений на выпусках водосточных и речных коллек‑
торов в водный объект и реконструкция и модерниза‑
ция существующих очистных сооружений с обеспече‑
нием 100% очистки до ПДК сброса в водоемы рыбо‑
хозяйственного водопользования загрязненного по‑
верхностного стока с городских территорий
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— повышения качества городской среды и улучше‑
ние экологической «чистоты» города.
Приоритетным направлением развития тепло-,
электроснабжения города Москвы является реали‑
зация технологии комбинированной выработки теп‑
ла и электроэнергии с дополнительным привлечени‑
ем теплофикационного ресурса и покрытия тепловых
и электрических нагрузок потребителей города новы‑
ми газотурбинными электростанциями.
Для дальнейшего развития энергетического ком‑
плекса города Москвы необходимо решение следу‑
ющих задач:
— осуществление реконструкции, модернизации и
развития действующих систем централизованного те‑
плоснабжения с целью максимального использования
комбинированного производства электрической и те‑
пловой энергии
— организация совместной параллельной работе
ТЭЦ и ряда РТС, выводе из эксплуатации малых и неэ‑
ффективных котельных
— установка на электростанциях автономных источ‑
ников генерации (газотурбинных установок) для пуска
электростанции при потере связи с энергосистемой и
автономного электроснабжения пиковых водогрей‑
ных котлов в аварийных режимах
— перераспределение присоединенных нагрузок
потребителей с дозагрузкой наиболее экономичного
оборудования источника
— строительство новых энергоисточников — ГТЭС
средней мощности для энергоснабжения динамич‑
но развивающихся районов города, но не имею‑
щих необходимой инженерной инфраструктуры
(Молжаниновский, Щербинка, Северный, ТиНАО)
— перевооружение и развитие действующих ТЭЦ
с постепенным переходом к парогазовому циклу, а
также сооружение ГТУ-ТЭЦ, в том числе на базе РТС
— ускорение темпов замены и реконструкции энер‑
гетического оборудования со сверхнормативным сро‑
ком эксплуатации
— развитие внешних системообразующих связей
для расширения возможностей по приему электри‑
ческой мощности из ОЭС Центра
— эффективное использование ТЭР, сокращение
потерь топлива и энергии при их генерации, переда‑
че и потреблении
— повышение экономической и экологической эф‑
фективности действующих энергоисточников
— высвобождение территорий, занятых воздушны‑
ми линиями электропередачи
— постепенный переход распределительных элек‑
трических сетей на напряжение 20кВ с ликвидаци‑
ей сети 6кВ.
Основные предпосылки и тенденции развития (по‑
тенциальные возможности) развития системы га‑
зоснабжения:
При сохранении на новых территориях Москвы, раз‑
витии и модернизации объектов системы магистраль‑
ных газопроводов существует реальная возможность
обеспечения газом новых потребителей в необходимом
объеме и при меньших затратах, несмотря на правовые
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проблемы и градостроительные ограничения, связан‑
ные с наличием этих объектов в черте города.
Наличие резерва производительности и удовлет‑
ворительное техническое состояние источника га‑
зоснабжения (КРП-10 с подводящими магистральны‑
ми газопроводами) и газопроводов региональной га‑
зораспределительной системы (выходных газопрово‑
дов из КРП-10 и Кольцевого газопровода Москвы) обе‑
спечивает возможность развития наиболее привлека‑
тельной в градостроительном отношении территории
Новомосковского АО.
ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределе‑
ние» разработаны и утверждены среднесрочные про‑
граммы, предусматривающие первоочередные меро‑
приятия, направленные на решение имеющихся про‑
блем и удовлетворение перспективного спроса на при‑
родный газ в Москве и Московской области.
В настоящее время практически завершена разра‑
ботка схем, определяющих развитие системы газоснаб‑
жения Москвы на период до 2030 года с учетом присое‑
диненных территорий. Предложения, сформированные

в отраслевых схемах, явились основой для разработ‑
ки проекта Генерального плана.
Основными предпосылками для развития системы
отрасли «связь» являются:
— ускоренные темпы внедрения цифровых техно‑
логий в разных отраслях связи и информатики;
— интенсивное развитие сотовой подвижной свя‑
зи (СПС).
Основными направлениями развития сетей элек‑
тросвязи являются:
— создание высокоскоростной транспортной сети
для предоставления новых современных услуг связи
с применением волоконно-оптических кабелей связи;
— комплексная модернизация и обновление техни‑
ческих средств сети путем замены аналогового обору‑
дования на современное цифровое;
— повышение надежности и устойчивости системы
связи, т. е. бесперебойное предоставление услуг связи;
— расширение спектра телекоммуникационных
услуг.

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры города

Главными целями развития системы водоснабжения
г.Москвы являются гарантированное обеспечение жи‑
телей мегаполиса чистой питьевой водой и повышение
надежности системы распределения. Сложившаяся си‑
стема водоснабжения в Москве обеспечивает потреб‑
ности города в воде питьевого качества и не являет‑
ся сдерживающим фактором в развитии города, ре‑
ализации городских программ. За счет планомерной
и целенаправленной работы по экономии воды и ра‑
циональному водопотреблению, в том числе в жилом
фонде города, а также реализации комплекса меро‑
приятий по модернизации водопроводной сети и оп‑
тимизации режимов подачи воды к расчетному сро‑
ку планируется сокращение удельного водопотребле‑
ния на хозяйственно-питьевые нужды с 235 до 220 л/
сутки на 1 жителя.
Главными целями развития системы водоснабжения
г.Москвы являются гарантированное обеспечение жи‑
телей мегаполиса чистой питьевой водой и повышение
надежности системы распределения. Сложившаяся си‑
стема водоснабжения в Москве обеспечивает потреб‑
ности города в воде питьевого качества и не являет‑
ся сдерживающим фактором в развитии города, ре‑
ализации городских программ. За счет планомерной
и целенаправленной работы по экономии воды и ра‑
циональному водопотреблению, в том числе в жилом
фонде города, а также реализации комплекса меро‑
приятий по модернизации водопроводной сети и оп‑
тимизации режимов подачи воды к расчетному сро‑
ку планируется сокращение удельного водопотребле‑
ния на хозяйственно-питьевые нужды с 235 до 220 л/
сутки на 1 жителя.
Несмотря на сокращение удельного норматива во‑
допотребление из системы Московского водопровода
в городе к расчетному сроку увеличится на 3%, в связи
с увеличением численности населения в Старой Москве

и присоединению новых территорий. Планируемые
объемы водопотребления из системы мосгорводо‑
провода составят:
Расход воды, тыс. куб.м. сутки
Период

2025 г.
2035 г.

Хоз/питьевые
нужды

Промыш
ленность

Всего

3020
3168

145
145

3165
3313

Сложившиеся в течение десятилетий сетевые воз‑
можности, резервуарный парк и зоны питания горо‑
да в ближайшие годы не изменятся, в связи с этим
удельные базовые производительности станций в ос‑
новном сохранятся и при снижении водопотребления.
Перспективное распределение воды по зонам дей‑
ствия станций водоподготовки (тыс.куб.м/сутки) при‑
ведено в таблице.
Мощность станций водоподготовки, тыс.куб.м/сутки
Период

2025г.
2035г.
2025г.
2035г.
2025 г.
2035г.
2025 г.
2035г.

Северная

Восточ
Западная
ная

Руб
левская

Москва и Московская область
858
816
1124
797
861
856
1235
826
Москва
707
599
1074
705
710
602
1185
734
Гарантированный объём подачи
1080
680
1400
810
1080
680
1400
810
Проектная мощность
1200
1095
1545
1650
1200
1095
1545
1650

Итого

3595
3778
3085
3231
3970
3970
5490
5490
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3. Основные направления развития территории города Москвы
Наличие резерва мощности водопроводных стан‑
ций. Наличие резерва мощности водопроводных стан‑
ций позволяет без ущерба для надежности водоснаб‑
жения осуществлять необходимую реконструкцию
действующих очистных сооружений и внедрять новые
технологии водоподготовки для обеспечения все бо‑
лее строгих нормативных требований к качеству воды.
Основными мероприятиями по развитию системы
водоснабжения являются:
— продолжение работ по совершенствованию тех‑
нологии водоподготовки и доведение объемов питье‑
вой воды с применением озоносорбции с 0,24 млн.куб.
м/сутки до 5,26 млн.куб.м/сутки
— продолжение работ по реконструкции и модер‑
низации водопроводных регулирующих узлов, насо‑
сных станций 3-го подъема
— увеличение объемов строительства, ремонта и
восстановления ветхих сетей водопровода.
В части развития системы водоотведения хозяй‑
ственно-бытовых сточных вод Москвы закладывает‑
ся полный охват всех типов застройки системами во‑
доотведения различной степени централизации, повы‑
шение качества очистки сточных вод, совершенство‑
вание технологий обработки и утилизации осадков.
За счет увеличения территории города и прироста
городского населения, а также планируемого роста
градостроительных показателей развития по всем от‑
раслям к расчетному сроку 2035 г. прогнозируется не‑
значительный рост (8—9%) среднесуточных объемов
водоотведения по системе канализации. Объемы во‑
доотведения по системе канализации (тыс.куб.м/сут)
приведены в таблице.
Показатели
Среднесуточное водоотведение по си‑
стеме, в т. ч.
в централизованную систему москов‑
ской канализации, в т. ч.
- от Москвы
- от ближнего пригорода
в локальные системы канализации

Водоотведение,
тыс.куб.м/сут
2025г.
2035г.
3880

4141

3695

3833

3215
480
185

3353
480
308

Основными направлениями развития системы во‑
доотведения городских сточных вод на предстоящий
период будут:
— организация централизованного водоотведе‑
ния на территории Новомосковского административ‑
ного округа с передачей на Курьяновские и ЮжноБутовские очистные сооружения до 300,0 тыс.куб.м/
сутки сточных вод;
— реконструкция старых блоков Курьяновских и
Люберецких ОС с внедрением технологий глубокой
очистки с удалением биогенных элементов;
— реконструкция сооружений биологической очист‑
ки Южно-Бутовских ОС с увеличением производитель‑
ности на 30,0 тыс. куб.м/сутки на существующей пло‑
щадке, и строительство нового блока ориентировочно
на 60,0 тыс.м/сутки на дополнительном участке;

168

— развитие локальных централизованных систем в
ТиНАО путем реконструкции действующих очистных
сооружений (ЛОС) с увеличением производительности
при необходимости, внедрением технологий удаления
биогенных элементов и строительством комплексов
промышленной обработки и последующей утилиза‑
ции осадков, а также строительства новых ЛОС в уда‑
ленных районах Троицкого административного округа;
— дальнейшее развитие и совершенствование за‑
конченного цикла промышленной обработки и ути‑
лизации осадков сточных вод.
— развитие систем транспортировки стоков путем
реконструкции, усиления, нового строительства ком‑
муникаций и КНС всех уровней как в «старой Москве»,
так и в ТиНАО
— организация централизованного водоотведе‑
ния от перспективной застройки района РублевоУспенское Западного административного округа со
сбросом очищенной воды за границей 1 пояса зоны
санитарной охраны источника питьевого водоснаб‑
жения в увязке с развитием прилегающих террито‑
рий Московской области.
Ожидаемая производительность очистных соору‑
жений (тыс. куб.м/сутки).
Наименование ОС

Люберецкие
Курьяновские
Южно‑Бутовские
Зеленоградские
Локальные
Итого

Производительность ОС с технологией
удаления биогенных элементов после
реконструкции
2025г.
2035г.
2700
2700
2200
2200
100
100
140
140
85
120
5235
5330

В сфере обработки осадка сточных вод планируется
завершить работы по совершенствованию закончен‑
ного цикла промышленной обработки и утилизации
осадков сточных вод: осуществить переход от исполь‑
зования осадка в качестве рекультиванта к его терми‑
ческой переработке (сушка, сжигание). Реализация этих
мероприятий приведет к полному отказу от использо‑
вания иловых площадок и сокращению потребностей
в территориях под полигоны депонирования.
В целом по системе транспортировки сточных вод
к местам очистки в «старой» Москве утвержденными
городскими программами заложены мероприятия, до‑
статочные для обеспечения надежности работы систе‑
мы. Основным направлением предусмотрена широ‑
комасштабная реконструкция и реновация действу‑
ющих сооружений и магистральных коммуникаций –
реконструкция и санация с применением современ‑
ных технологий и материалов, что позволит не только
обеспечить безаварийность, но и увеличить пропуск‑
ную способность системы. При этом, для обеспечения
стабильной транспортировки дополнительных объе‑
мов сточных вод от ТиНАО потребуется интенсифика‑
ция и ускорение заложенных мероприятий в сложив‑
шейся системе. В «новой» Москве потребуется стро‑
ительство ряда головных канализационных насосных
станций (КНС) и магистральных напорно-самотечных
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коммуникаций до основных каналов «старой» Москвы.
Основными мероприятиями для реализации этого на‑
правления являются:
— реконструкция Внуковской КНС со строительством
регулирующего резервуара и увеличением произво‑
дительности до 50 тыс.куб.м/сутки
— строительство дублера коллектора от агроком‑
бината Московский Д=1200 мм до подводящего кол‑
лектора к Ново-Солнцевской КНС
— реконструкция Ново-Солнцевской КНС с увели‑
чением производительности и строительством регу‑
лирующего резервуара
— усиление отводящих трубопроводов от НовоСолнцевской КНС до Обручевского канала путем са‑
нации (реконструкции) действующих трубопроводов
Д=1000 мм, 3Д=1400 мм и строительства дополнитель‑
ной нитки Д=1600 мм.
Мероприятия в части развития системы дожде‑
вой канализации предусматривают:
— дальнейшее строительство водосточно-коллек‑
торной сети дождевой канализации в соответствии с
развитием улично-дорожной сети
— строительство устьевых локальных очистных со‑
оружений на выпусках водосточных и речных коллек‑
торов в водный объект с очисткой поверхностных вод
до ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного водо‑
пользования
— реконструкцию и модернизация существующих
очистных сооружений, имеющих низкую степень очист‑
ки
— реконструкцию водосточной сети со сверхнор‑
мативным сроком эксплуатации.
С учетом принятых решений по развитию объек‑
тов дождевой канализации и разработанной докумен‑
тации градостроительного проектирования на пери‑
од до 2025 года в границах «старой» Москвы плани‑
руется устройство 80 единиц локальных и групповых
(для нескольких водовыпусков) очистных сооружений
со степенью очистки до норм сброса в водоемы ры‑
бохозяйственного водопользования и реконструкция
25 существующих очистных сооружений. На период с
2025г. по 2035 года в границах «старой» Москвы пред‑
усматривается строительство еще 100 очистных соо‑
ружений и реконструкция 30 существующих очистных
сооружений поверхностного стока.
Для снижения количества загрязнений в поверх‑
ностном стоке перед сбросом в городскую водосточ‑
ную сеть необходимо проведение следующих меро‑
приятий по оптимизации общего уровня инженерной
подготовки и благоустройства городских территорий:
— локализация экологически опасных площадок и
объектов (АЗС, гаражи, автобазы и др.) с устройством
локальных очистных сооружений на них
— повышение общего уровня инженерной подго‑
товки, благоустройства и озеленения городских терри‑
торий, в том числе организация бордюрных огражде‑
ний проездов, исключающих сток с газонов на проезды
— проведение мероприятий по улучшению содер‑
жания автомагистралей, как в летний, так и в зимний
период.

Поверхностная составляющая стока с природ‑
ных территорий бассейна канализования по оврагам,
естественным понижениям рельефа направляется без
очистки в открытые водоприемники. Снижение коли‑
чества загрязнений на природных территориях дости‑
гается за счет:
— проведения противоэрозионных мероприятий
— внедрения современных технологий устойчиво‑
го озеленения, исключающих смыв взвешенных ча‑
стиц в водотоки
— использования существующих заболоченностей
и создание акваторий с высшей водной раститель‑
ностью, выполняющих функции биологической доо‑
чистки стока
— охраны и санитарного содержания зеленых на‑
саждений и др.
Приоритетной задачей представляется внесение из‑
менений в ППМ № 462-ПП от 19.05.2009г. «О проек‑
те размещения жилищного и других видов строитель‑
ства в городе Москве на период 2011-2015 гг.» (в ее
последней редакции) в части отмены решения о раз‑
мещении новых очистных сооружений поверхност‑
ного стока для водосборных площадей не менее 400
га. Выполнение требования ППМ № 462-ПП об уве‑
личении водосборных площадей до 400 га приведет
к увеличению площадей землеотвода под размеще‑
ние новых и расширение действующих очистных со‑
оружений; к необходимости пересмотра схем дожде‑
вой канализации для водосборных площадей действу‑
ющих очистных сооружений; к увеличению объемов
строительства обгонных водосточных коллекторов для
транспортировки поверхностного стока на групповые
очистные сооружения и, как следствие, к нарушению
экологии водных объектов.
Приоритетным направлением развития системы
теплоснабжения города Москвы является реализа‑
ция технологии комбинированной выработки тепла
и электроэнергии с дополнительным привлечением
теплофикационного ресурса и покрытия тепловых и
электрических нагрузок потребителей города новы‑
ми газотурбинными электростанциями.
В развитие Энергетической стратегии города Москвы
на период до 2035-2050г.г. стратегическим направле‑
нием развития энергоснабжения города сохраняется
комбинированная выработка тепла и электроэнергии
на ТЭЦ на базе современных технологий. Основой тех‑
нической политики является перевооружение и раз‑
витие действующих ТЭЦ с постепенным переходом
к парогазовому циклу, а также сооружение ГТУ ТЭЦ.
Энергоэффективный вариант развития московской
энергосистемы предусматривает:
— увеличение доли выработки электроэнергии на
тепловом потреблении, как путем передачи тепловых
нагрузок с РТС на современные мощные парогазовые
установки и ГТУ-ТЭЦ
— снижение до минимума конденсационной выра‑
ботки электроэнергии на ТЭЦ Москвы и избыточного
производства электроэнергии в черте города
— переориентация инвестиций с наращивания
генерирующих мощностей на энергосбережение у
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3. Основные направления развития территории города Москвы
потребителей и повышение эффективности систем
транспорта топлива и энергии.
Резервы энергосбережения в сфере производства
и потребления тепловой энергии не исчерпаны.
Анализ данных по тепловым нагрузкам потребите‑
лей Москвы с учетом режимов отпуска тепла показал,
что фактические тепловые нагрузки ниже договор‑
ных по разным группам энергоисточников на 10-15%,
а в целом по Москве на ~ 28%.Таким образом, прак‑
тически половина мощностей РТС не используется.
Избыточная установленная тепловая мощность при‑
водит к дополнительным затратам на их содержание
и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов
на тепло. Генерирующее оборудование энергоисточ‑
ников в значительной степени выработало свой ресурс.
Динамика прироста тепловых нагрузок с учетом
присоединенных территорий и Московской области
на период до 2035 года представлен ниже в таблице.
Наименование
Жилые здания
Нежилые здания
Всего

Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч
в период 2015—
в период 2015—
2025гг.
2035гг.
4133,6
8862,4
5432,8
10215,0
9566,4
19077,4

На период до 2035 года предусматривается:
— строительство новых энергоисточников с увели‑
чением мощности до предельного расширения
— модернизация действующих теплоисточников в
целях продления их срока эксплуатации
— развитие новых генерирующих мощностей на ба‑
зе газотурбинных технологий на территории ТиНАО
— строительство новых тепловых сетей и рекон‑
струкция существующих с увеличением диаметра, что
позволит обеспечить теплоснабжением объекты но‑
вого строительства
— модернизация и техническое перевооружение
тепловых сетей, замена тепловых сетей исчерпавших
свой ресурс
— внедрение энерго — и ресурсосберегающих тех‑
нологий в системе теплоснабжения.
Прирост тепловых нагрузок к 2035 году в границах
Москвы до 01.07.2012 г. предлагается обеспечивать
за счет сохраняемого резерва мощности на действу‑
ющих энергоисточниках, реконструкции и модерни‑
зации действующих энергоисточников, а также пред‑
усмотрен ввод:
— ГТЭС «Нижние Котлы» тепловой мощностью
230 Гкал/ч, при этом оборудование действующих КТС
«Нижние Котлы» и КТС 18 выводится из эксплуатации
и демонтируется
— РТС «Хорошевская» тепловой мощностью
350Гкал/ч, ввод мощности на 2025 год ориентиро‑
вочно может составить ~ 200,0Гкал/ч (Постановление
Правительства Москвы от 14.04.2009 N 299-ПП (ред. от
29.12.2009) «О территориальной схеме зоны развития,
прилегающей к ММДЦ «Москва-Сити»).
Приоритетным направлением развития системы
электроснабжения города Москвы является реализа‑
ция технологии комбинированной выработки тепла и
электроэнергии и покрытия тепловых и электрических
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нагрузок потребителей города новыми газотурбин‑
ными электростанциями. Расширение территории г.
Москвы требует пересмотра программ развития ге‑
нерирующих мощностей и электросетевых объектов
г. Москвы с учетом повышенных требований к надеж‑
ности электроснабжения потребителей.
Прирост электрической нагрузки в целом по городу
Москва на 2035 год составит 10,1 млн. кВт (тыс. МВт) на
шинах ПЦ, в том числе «старая Москва» — 7,5 млн. кВт.
Питающая сеть в городе должна строиться на на‑
пряжение 220 кВ, с достаточной пропускной способ‑
ностью, обеспечивающая включение в эту сеть под‑
станций 220/20 кВ с повышенной мощностью установ‑
ленных трансформаторов, а электрическая сеть напря‑
жением 110 кВ постепенно перейдет в разряд распре‑
делительной сети.
Для обеспечения растущей потребности города
в электрической энергии и ликвидации негативных
явлений, сложившихся в энергоснабжении города,
Правительством Москвы был принят ряд Постановлений
по развитию энергетики города Москвы, а также ряд
программ, утвержденных Правительством Российской
Федерации, в соответствии с которыми определены
источники финансирования, объемы работ, сроки, при‑
росты мощностей на ТЭЦ, строительству ГТУ-ТЭЦ, вводу
и реконструкции электрических подстанций, проклад‑
ке и замене кабельных, воздушных линий 110,220 кВ.
Покрытие прироста электрической нагрузки на 2025
год и перспективу (2035-2050гг.) предполагается осуще‑
ствить за счет ввода генерирующего оборудования на
ТЭЦ, завершения строительства ГТ (ПГ) ТЭС, строитель‑
ства энергокомлексов на новых территориях, рекон‑
струкции и строительства подстанций 110 Кв и выше.
На территории «старой» Москвы» предусматрива‑
ются следующие мероприятия:
Реконструкция и строительство объектов до 2025
года:
— ввод генерирующего оборудования на ТЭЦ:
на ТЭЦ 20— 420 МВт, на ТЭЦ 12 с филиалом ТЭЦ7—
211,6 МВт;
— ввод генерирующего оборудования на ТЭС:
ГТЭС «Городецкая» (Кожухово) -220,4 МВт (2017г.);
ГТЭС «Молжаниновка» — 130 МВт (2017г.);
— реконструкция 60 подстанций напряжением
110,220 кВ с увеличением трансформаторной мощ‑
ности, из них подстанций напряжением 220,500 кВ
— объекты федерального значения: комплексное
техническое перевооружение и реконструкция ПС
500 кВ Чагино, Нефтезавод (перевод на напряжение
220 кВ, установка автотрансформатора 220/110 кВ),
Автозаводская, Баскаково (реновация с увеличением
трансформаторной мощности, замена автотрансформа‑
торов 220/110 кВ), Владыкино (реновация с увеличени‑
ем трансформаторной мощности, замена трансформа‑
торов), Сабурово, Свиблово (реновация с увеличением
трансформаторной мощности, замена автотрансфор‑
матора 220/110 кВ), Чертаново, Южная (реновация с
увеличением трансформаторной мощности, замена ав‑
тотрансформатора 220/110 кВ), Гольяново (реновация
с увеличением трансформаторной мощности, замена
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автотрансформатора 220/110 кВ), Центральная (реновация с увеличением трансформаторной мощности)
Окончание реконструкции ПС 110/10 кВ Трикотажная
с заменой трансформаторов на 2х63 МВА каждый намечено Инвестиционной программой ОАО «МОЭСК»
в 2025 год
— реконструкция ЛЭП 500,220 кВ: «КЛ 220 кВ
Бутырки-Белорусская 1,2», «КЛ 220 кВ КрасносельскаяКожевническая 1,2», «КЛ 220 кВ ТЭЦ-20-Кожевническая
1,2», «заходы ВЛ 220 кВ Руднево-Ногинск на ПС 500
кВ Каскадная», «заходы ВЛ 220 кВ Руднево-Цаги на
ПС 500 кВ Каскадная», «заходы к ВЛ 220 кВ ТЭЦ-20Академическая на ПС 220 кВ Котловка, «заходы к ВЛ
220 кВ ТЭЦ-20-Коньково на ПС 220 кВ Котловка»
— строительство подстанций 110 кВ и выше, из
них подстанций напряжением 220,500 кВ — объекты
федерального значения: подстанции 220 кВ: Битум,
Золотаревскаяя, Кожевническая, Крекинг, Чашниково,
ПС 220/20/10 кВ Белорусская с установленной мощностью 360 МВА (2016год), а также ПС 110/10 кВ
Славянская с установкой 2-х трансформаторов по 25
МВА каждый в ЗАО г Москвы с кабельными заходами КЛ 110 кВ Мазилово-Крылатское на ПС 110 кВ
Славянская (ввод объекта 2021-2025гг ); ПС 110/20 кВ
МГУ с установленной мощностью 160 МВА (2015год),
ПС «Берсеневская»
— Строительство ЛЭП 220 кВ: вторая цепь транзита 220 кВ Очаково-Говорово-Чоботы, КЛ ЮжнаяАвтозаводская4,5, КЛ ТЭЦ-12-Золотаревская1,2, КЛ
ТЭЦ-12-Пресня 1,2, КЛ ТЭЦ-23-Красносельская 1,2, заходы ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Ясенево на ПС 220 кВ Бутово
В соответствии с приказом Минэнерго РФ N 387от
13 августа 2012 г , для обеспечения электро- и теплоснабжения новых потребителей г Москвы на новых территориях потребуется сооружение распределенной когенерации — электростанций средней и малой мощности суммарной мощностью до 1000 МВт
Суммарная потребность в мощности электростанций
принималась исходя из величины пропускной способности внешних связей Московской энергосистемы
на уровне 2020 г не менее 5000 МВт Из них порядка
1600-2000 МВт может быть получено из ОЭС Центра
по электрическим связям г Москвы и Московской области в старых границах
Реконструкция и строительство объектов до 2035
года с перспективой до 2050 г
Покрытие прироста электрической нагрузки на 2035
и перспективу год предполагается осуществить от новых и реконструируемых объектов:
— из ОЭС Центра в размере около 1000 МВт: за
счет строительства 1 подстанций 500 кВ с ВЛ 500 кВ
на новых территориях с установленной мощностью
1000 МВА, реновации ПС «Чагино» с электрической
мощностью 1501 МВА, реконструкции ПС «Бутырки»
с переводом её на напряжение 500 кВ и установленной мощностью 500 МВА (распоряжение Правительства РФ от 22 02 2008 г №215-р),
— от новых 9 питающих центров (подстанций),
размещаемых дополнительно в границах «старой Москвы»: Бибирево, ВДНХ, Ново-Подрезково,
Калошино, Печатники, Нижегородская, Звенигородская,

Зеленогрдская, Депутатская (Мневниковская пойма);
— от реконструируемых и расширяемых ТЭЦ: в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики: ввод
дополнительной мощности на ТЭЦ-12-211,6 МВт; ТЭЦ20 -420 МВт Итого ввод генерирующей мощности на
ТЭЦ составит 631,6 МВт
— от новых генерирующих источников: ГТЭС
«Щербинка»- 375 МВт, ГТЭС «Молжаниновка» -130
МВт, ГТЭС «Городецкая» (Кожухово») -220,4 МВт, ввод
в 2017 г (ООО «Росмикс») (генерация от источников
составит 725,4 МВт) Планируется ввод 5 энергокомплексов на территории ТиНАО г Москвы суммарной
мощностью около 670 МВт
Предусматривается увеличение мощности на генерирующих источниках в границах «старой Москвы» на перспективу: ТЭЦ- ЗИЛ- 420 МВт, ГТЭС Северный -120 МВт, ГТЭС Молжаниновка до 130 МВт
(дополнительная генерация от источников составит
-740 МВт).
Развитие системы газоснабжения Москвы будет
осуществляться в следующих направлениях:
• повышение эффективности использования первичного топлива, и, прежде всего, природного газа,
за счет модернизации существующего газоиспользующего оборудования энергоисточников, широкого внедрения комбинированного производства тепловой и
электрической энергии, совершенствование системы
учета расхода газа;
• увеличение доли производства энергии без сжигания углеводородного топлива (сжигание ТБО, использование биогаза канализационных очистных сооружений и пр );
• обеспечение безаварийного и бесперебойного
снабжения газом в необходимом объеме населения,
объектов энергетики, городского хозяйства и промышленности города Москвы путем развития и модернизации системы внешнего газоснабжения и газораспределительной сети;
• создание условий для эксплуатации, проведения
реконструкции и технического перевооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта,
вынос которых из границ города технически затруднен и экономически нецелесообразен Придание землям, находящимся в их охранных и технических зонах,
особого статуса
• устранение нарушений минимально-допустимых
расстояний и сокращение площади технических зон
объектов магистрального трубопроводного транспорта за счет ликвидации отдельных объектов (ГРС с подводящими газопроводами), а также за счет проведения реконструкции с применением специальных методов и технологий
Строительство новых, рост загрузки и увеличение мощности действующих энергоисточников, а также удовлетворение в полном объеме существующего спроса на газ повлечет за собой и увеличение газопотребления К 2025 г потребность Москвы в природном газе оценивается в размере 27,0 млрд. куб.
м/год, к 2035 г. порядка 32,0 млрд. куб м/год.
Потребление природного газа на присоединен-
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3 Основные направления развития территории города Москвы
ных территориях к 2025 году может достичь объема 2,7 млрд.куб.м/год, к 2035 году порядка 4,2 млрд.
куб.м/год.В Московской области, которая имеет общую с Москвой систему внешнего газоснабжения и
региональную газораспределительную систему, прогнозируется более существенный, чем в Москве, рост
газопотребления Согласно постановлению правительства Московской области от 07 08 2013 №595/31
расчетный перспективный объем газопотребления
Московской области к 2030 году составит 37,8 млрд
куб м/год
Для подачи природного газа в Москву и
Московскую область в объеме около 70,0 млрд куб м/
год необходимо, прежде всего, реконструировать с увеличением пропускной способности систему внешнего газоснабжения Московского региона (систему магистральных газопроводов) путем:
• перекладки КГМО-I с увеличением диаметра до
Ду1200мм (~313,0 км), реконструкции (капремонта) отдельных участков КГМО-II Ду1200мм; строительства и
перекладка (капремонта) отводов от КГМО на КРП-13,
-14, -15, -16, -17 Основной объем должен быть до 2025 г
• реконструкции 2-х компрессорных станций (КС) на
КГМО (КС Серпухов и КС Воскресенск) и 1-й КС на газопроводах Единой системы газоснабжения РФ, подводящих газ к региональной газотранспортной системе;
• реконструкции с увеличением установленной производительности КРП-14, капитального ремонта КРП15 и КРП-17, реконструкции с увеличением производительности КРП-13 и последующим выносом его с
территории Молжаниновского района;
• строительства 2-й нитки магистрального газопровода от КГМО до КРП-17 (62,5 км); строительства новых или реконструкции/капремонт существующих
магистральных газопроводов на КРП-13, -14;, -15, 16
• реконструкция и расширение Касимовского ПХГ с
увеличением подачи газа в газотранспортную систему Московского региона;
• строительства новых, реконструкции и технического перевооружения существующих ГРС для подачи газа в необходимом объеме в различные районы
Московского региона
В перспективе ПАО «Газпром» планирует увеличить поставку газа в региональную газотранспортную
систему за счет строительства второй нитки ГрязовецКГМО, осуществить поставку газа от КС Торжок за счет
изменения потоков, создать ПХГ для регулирования сезонной неравномерности газопотребления и обеспечения пикового спроса на газ
Большая часть из перечисленных работ будет проводиться на территории Московской области
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02 09 2015 №1707-р магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов отнесены к объектам федерального
значения, подлежащих размещению на присоединенных территориях Таким образом, в границах города
должны быть созданы условия для реализации мероприятий по развитию и техническому перевооруже-
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нию объектов региональной газотранспортной системы
С целью увеличения пропускной способности, повышения надежности и безопасности системы магистральных газопроводов, а также сокращения площади
территории, занятой их техническими (охранными) зонами предусматривается:
• до 2035 г в границах присоединенных территорий
реконструкция и технической перевооружение~186,0км
магистральных газопроводов (МГ); до 2025 года ~170,0
км В объем работ включены мероприятия по перекладке КГМО-I с увеличением диаметра; капремонту
КГМО-II для восстановления его технических параметров; реконструкции МГ «Белоусово-КГМО»; выносу
участков МГ из зоны строительства или реконструкции улично-дорожной сети (ЦКАД, Калужское шоссе, а/д «МКАД Коммунарка-аэропорт «Остафьево» и
пр ); перекладке участков МГ с целью устранения нарушений охранных зон и зон минимально-допустимых расстояний, а также перевод участка газопровода «КГМО-КРП-10», проложенного в НАО, из категории
«магистральный» в категорию «распределительный»;
• до 2025 года строительство на территории
Московской области 2 КРП с подключением их к КГМО
- КРП-20 и КРП-21;
• техперевооружение 11 ГРС с переводом их в категорию головных газорегуляторных пунктов (ГГРП), в т ч
7 ГРС в Москве («Зорька», «Вороново», «Михайловское»,
«Красная Пахра», «Воскресенское», «Ерино»
и «Сходня»), из них 6 - в ТиНАО; 4 ГРС – на территории Московской области («Селятино», «Апрелевка»,
«Голицыно» и «Кутьино»);
• реконструкция с увеличением установленной производительности ГРС «Сосны» с подводящим газопроводом
ГРС «Юрьевка» и строящаяся ГРС «Бараново» сохраняются на территории ТАО ГРС «Подольск» подлежит переподключению к сохраняемым участкам МГ
«Ставрополь-Москва 1 нитка» и «Тула-Москва»
Для обеспечения газом перспективных потребителей, получающих газ из региональной газораспределительной системы, с учетом требований по надежности и безопасности системы до 2035 года планируется:
• на территории ТиНАО строительство газопроводов
высокого давления 1 категории от КРП-20 и КРП-21 до
подключения к существующей системе: до 2035 г. – 180,0
км, в том числе до 2025 г – 120,0 км с присоединением к новым газопроводам в границах ТиНАО 9 новых
головных ГРП и 6 ГРС, переводимых в категорию ГРП;
• реконструкция газопроводов высокого давления 1
категории, в т ч отдельных участков Кольцевого газопровода Москвы, выходных газопроводов из КРП-14,
-15, -16, 17 и участков газопроводов, подключенных к
КГМ («Северный ввод», отводы на ГГРП Карачаровская
ГС и др ); вынос участков газопроводов из зоны строительства УДС, микрорайонов;
• подключение существующей системы к КРП-13 после его строительства на новой площадке;
• реконструкция 9 ГРС с переводом их в категорию
ГРП, в т ч 6 ГРС, на территории Москвы, из них 2 на
присоединенных территориях
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Работы по реконструкции объектов региональной газораспределительной системы бу-дут проводиться как
на территории Москвы, так и на территории Московской области.
Помимо региональной газотранспортной системы предусматривается развитие, модернизация и
повышение надежности городской газораспределительной сети за счет мероприятий по строительству и
реконструкции в границах «старой» Москвы газопроводов высокого и среднего давления и ГРП, включающих:
• строительство и реконструкцию более 48,0 км газопроводов к сохраняемым, расширяемым и новым
объектам генерации тепловой и электрической энергии, в т ч вторых газовых вводов;
• строительство 3 головных ГРП на сетях Р≤1,2МПа –
вторых источников газораспределительных сетей районов Митино, Куркино, Молжаниновский;
• строительство и реконструкцию около 20,0 км газопроводов общегородского значения для обеспечения надежности и безопасности системы;
• строительство и реконструкцию около 55,0 км газопроводов для подачи газа потребителям (негазифицированным районам индивидуальной застройки,
АГНКС производственно-коммунальным объектам);
• реконструкцию около 970,0 км изношенных газопроводов высокого и среднего давления;
• реконструкция (увеличение производительности,
техническое перевооружение) 178 головных ГРП городского и межрайонного значения производительностью 10000 куб.м/час и более и являющихся источниками сетей более низкого уровня давления.
Главная цель развития отрасли «связь» — достижение полного и качественного удовлетворения потребностей абонентов в услугах электросвязи, увеличение контингента пользователей, обеспечение доступности современными услугами, повышение качества предоставляемых услуг и расширение их перечня
Развитие телекоммуникационных систем идет опе-

№ Наименование
п/п

режающими темпами На период до 2035года намечено увеличить емкости 67 опорных АТС, в том числе к 2025г — 26 объектов, намечается довести протяженность ВОЛС до 70000,0км, в том числе к 2025г до
50000,0км. Прокладка ВОЛС на территории города в старых границах осуществляется, в основном, в существующую телефонную канализацию
В Московском регионе последние 20 лет происходит ежегодное сокращение количества радиоточек,
радиоузлов, протяженности линий сети проводного
вещания Московская радиотрансляционная сеть совершенствуется с внедрением интеграции сетей проводного вещания с сетью городской телефонной связи (МПВТ) подачи программ ПВ по цифровым каналам.
Для повышения рентабельности городских сетей
ПВ предлагается расширить номенклатуру предоставляемых услуг, повышать эффективность использования существующих помещений и сооружений системы проводного радиовещания: предоставлять помещения ОУС, ТП, операторам кабельного телевидения
для размещения оборудования головных станций кабельного телевидения, а также линейных сооружений
для подвески волоконно-оптических (ВОК) и радиочастотных кабелей Строительство новых объектов проводного вещания (ОУС, БС И ЗТП) в г Москве в старых
границах и на присоединенных территориях не предусматривается Проводное вещание намечается обеспечивать по цифровой сети с Центральной Усилительной
Станции (ЦУС) за счет размещения в центрах нагрузки усилительных станций (УС) проводного вещания
В связи с использованием населением других средств
получения информации предлагается на перспективу
2035г. применить норматив 60 телефонов на 100 жителей, вместо заложенного в действующем Генплане
норматива 70 телефонов на 100 жителей. Расчет требуемого количества телефонных номеров и радиоточек (с учетом существующих) на 2035 г приведен в
таблице На территории ТАО в районе Рогово намечается строительство радиотелевизионной передающей станции

Требуемое количество
(единиц)
Телефонных норадиоточек
меров
7051100

6262060

ТиНАО, в т ч :

911500

806030

21

НАО

545450

488590

21

ТАО

366050

317440

Всего

7962600

7068090

1

Старая Москва

2

Особенности развития инженерной инфраструктуры присоединённых территорий города

— отсутствие на территории генерирующих источОсобенностями инженерной инфраструктуры приников
соединенных территорий являются:
— высокий уровень амортизации на источниках и
— отсутствие на территории генерирующих источкоммуникациях практически всех инженерных систем
ников
— наличие на территории системы трубопроводов
— отсутствие централизации по системам водоснабобъектов региональной газораспределительной сежения, водоотведения, теплоснабжения
— практически полное отсутствие систем организо- ти Р<5,5 МПа, Р<2,5 МПа и нефтепродуктопроводов.
ванного отвода и очистки поверхностного стока
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3 Основные направления развития территории города Москвы
Для создания комфортной урбанизированной среды на присоединенных территориях, включая ТиНАО,
требуется практически строительство новых инженерных систем, как на базе действующих московских централизованных систем (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и связи) – для территорий, близких к
«старой» Москве, так и создание локальных систем для
удаленных территорий. Особенного внимания требует
проблема и планировочные ограничения, связанные с
наличием магистральных трубопроводов и объектов региональной газораспределительной сети на новой территории Москвы.
Водоснабжение присоединенных территорий, в т ч
ТиНАО, в настоящее время базируется на использовании
подземных вод Доля подземных вод составляет в среднем 90 % от суммарного водопотребления При этом величина и плотность водоотбора относительно невысока – здесь отбирается 200 тыс куб.м/сут. К 2035 году водоснабжение новых территорий планируется в значительной мере перевести на московскую воду Распределениеводы на «новых территориях» по системам водоснабжения приведено в таблице
Период
2025 г
2035 г

Расчётное водопотребление, тыс куб.м/сутки
Система
Подземные воды
Мосводопровода
3085
80
3231
82

Расчетное водопотребление по ТиНАО определено
к 2035 году в объеме 348,0 тыс куб.м/сутки, в т ч.по НАО
-206,0 тыс куб.м/сутки, по ТАО – 142,0 тыс. куб.м/сутки.
Водоснабжение потребителей Новомосковского АО
и района Рублево-Архангельский предполагается обеспечить от системы мосводопровода практически полностью Рублево-Архангельский находится в непосредственной близости от Рублевской станции водоподготовки Новомосковский АО находится в зоне действия
Западной станции водоподготовки. Подача воды будет осуществляться по водопроводным магистралям
со строительством регулирующих узлов (РУ) с резервуарами чистой воды Для создания системы водоснабжения на территории округа необходимо предусмотреть:
1. Строительство и реконструкцию водопроводных
регулирующих узлов в количестве 13 объектов к 2025
году, 14 объектов - к 2035 году.
— строительство регулирующих узлов: РУ "Газопровод» с объемом резервуарного парка 40,0 тыс.куб.
м, РУ «Бачурино» с объемом резервуарного парка 20,0
тыс. куб. м, РУ «Станиславль» с объемом резервуарного
парка 20,0 тыс.куб.м, РУ«Рязановское-1» и«Рязановское-2»
с общим объемом резервуарного парка 40,0 тыс. куб.м, РУ
«Середнево» с объемом резервуарного парка 15,0 тыс куб.м;
— реконструкцию регулирующих узлов: РУ
«Московский» с увеличением резервуарного парка на
10,0 тыс куб.м; РУ «Внуковский» с доведением
мощности
—
ВРУ до 21,0 тыс. куб.м/сутки, "Коммунарка" с увеличением резервуарного парка до 12,0 тыс.куб.м.
— реконструкция регулирующих водопроводных узлов общим числом 4 объектов к 2025 году ("Воскресенское", "Абабурово", "пос. МВТ", "Марушкино"), 5 объектов - к 2035 году (в дополнение к перечисленным "Толстопальцево") с увеличением резервуарного парка от
2,0 до 5,0 тыс.куб.м.
2. Реконструкцию и строительство новых водозабор-
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ных узлов (ВЗУ) общим числом 15 объектов уже к 2025
году (пос. ЗИЛ, Кокошкино, Власово, Крекшино, Красная
горка Марьино, пансионат Зорька, пос. Знамя Октября,
пос. "Фабрики им. 1 Мая", Остафьево, г.о. Щербинка (4
ВЗУ), Яковлево, Пыхчево).
3. Стоительство магистральных водопроводных сетей
на территории Новомосковского с продлением на Троицкий АО:
— водовода Д=1000мм вдоль Калужского шоссе
до РУ «Вороново» Троицкого АО,
— водовода Д=800-700-600мм вдоль Киевского шоссе до РУ «Первомайское» Троицкого АО,
— магистрали Д=600мм вдоль автодороги Солн цево-Бутово-Видное,
— магистрали Д=600мм вдоль автодороги Внуково-Остафьево – Щербинка,
— магистрали Д=600мм вдоль автодороги Рязановское – Андреевское – Десна – Филимонки,
— магистрали Д=600мм вдоль автодороги МКАД-поселок Коммунарка – Андреевское.
Водоснабжение Троицкого АО предполагается обеспечить от системы мосводопровода и местных подземных вод. Подача воды из системы московского водопровода планируется в объеме 60,0 тыс.куб.м/сутки на территорию поселений Первомайское, Краснопахорское и
Вороновское. Из подземных вод намечается подать 82,0
тыс.куб.м/сутки. Водоснабжение рассматриваемой территории предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих и строительства новых водозаборных сооружений (ВЗУ). Для создания системы водоснабжения на территории Троицкого АО необходимо предусмотреть:
1. Строительство и реконструкцию водопроводных
регулирующих узлов (ВРУ) в количестве 4 объектов к
2025 году, 5 объектов - к 2035 году:
— реконструкция и расширение ВЗУ «Ботаково» с
учетом освоения новой площадки и доведением суммарной мощности по всем площадкам до 25,0 тыс.куб.
см/сутки,
— строительство дополнительных резервуаров чистой
воды на ВЗУ "Ботаково" 2 х 6000,0 куб.м и 5000,0 куб.м,
— строительство в районе п. Красная Пахра - объем
резервуарного парка около 15,0 тыс.куб.м,
— строительство в районе п. Вороново - объем резервуарного парка около 15,0 тыс.куб.м,
— строительство в районе п. Первомайское– объем
резервуарно.го парка около 20,0 тыс куб.м.
2. Строительство и реконструкция водозаборных узлов в количестве 55 объектов (Первомайское, Пичное2 объекта, хутор Ильичевка, Борисовка, Пучково поселения Первомайское; г.о. Троицк-4 объекта; п. Минзаг,
Красное, Красная Пахра, малые Поляны,Шахово, Раево-2 объекта поселения Краснопахорское; Щапово, Ознобишино, Батыбино, Кузенево, Сатино-Татарское, п. ДРП-3
поселения Щаповское; Кленово, Киселево, Маврино, Лукошкино поселения Кленовское; Терехово, Шишкин лес,
Лужки поселения Михайлово-Ярцевское; Вороново, Львово, Юрьевка, Сахарово, Голохвастово поселения Вороновское; Рогово, Каменка, Дмитровка, Рождествено, Богородское, Лопатино поселения Роговское; п. Киевский,
Шеломково, Пожитково поселения Киевский; п. Тимуровец, Рассудово, Зверево, Игнатово, Новиково, Хмы-
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рово, Архангельское, Долгино, Руднево, Яковлевское,
Ожигово поселения Новофедоровское) к 2025 году, 66
объектов (в дополнение к перечисленным: д. Каменка
поселения Первомайское; Сатино-Русское поселения
Щаповское; Старогромово, Никоново, Свитино, поселения Кленовское; Ярцево поселения Михайлово-Ярцевское; п. Дружба, с. Богоявление, Новогромово поселения Вороновское; Петрово, Кресты, Кузовлево поселения Роговское) - к 2035 году.
Мероприятия по развитию систем водоснабжения
Новомосковского и Троицкого АО даны в соответствии
с утвержденными территориальными схемами ТиНАО
(ППМ от 10.11.2015 г. № 731-ПП и № 732-ПП), а также
Отраслевой схемой водоснабжения города Москвы на
период до 2025 года ППМ от 21.09.2016 г. № 574-ПП).
Водоснабжение удаленных от централизованной
системы территорий Рублево-Успенского ЗАО планируется на базе местных подземных вод за счет строительства не менее двух водозаборных узлов на территории
Рублево-Успенское к 2025 году.
Водоснабжение района Рублево-Архангельское ЗАО
предусматривается путем подключения к системе Западной станции водоподготовки мосводопровода.
Согласно Территориальной схеме НАО (ППМ №731ПП от 10.11.2015г.) Западная станция водоподготовки к
2025 году запланирована к реконструкции с увеличением производительности на 100 тыс.куб.м/сутки, предусматривающей:
— реконструкцию насосной станции 2-го подъема
ЗСВ (1-й блок) с установкой 2 дополнительных насосных агрегатов.
— строительство резервуара питьевой воды на 40
тыс.куб.м/сутки на ЗСВ (1-й блок).
По системе водоотведения хозяйственно-быто‑
вых сточных вод главной задачей на новых террито‑
риях Москвы, в том числе в ТиНАО, является полный ох‑
ват всех типов застройки системами канализования раз‑
личной степени централизации. С этой целью намеча‑
ется наравне с передачей сточных вод на Курьяновские
и Южно-Бутовские очистные сооружения развитие ло‑
кальных систем.
Расчетное водоотведение по ТиНАО к 2035 году
определено в объеме 348,0 тыс. м/сутки, в т. ч. по
НАО- 206,0 тыс.куб.м/сутки, по ТАО-142,0 тыс..
Район Рублево-Архангельский и Новомосковский ок‑
руг ходятся в зоне действия централизованной системы. Эксклав «Рублево‑Успенское» удален от МКАД
и действующих систем водоотведения как Москвы,
так и Одинцовского района Московской области.
Для решения задачи водоотведения эксклава
«Рублево-Успенское» потребуется совместные дей‑
ствия Москвы и Московской области в части вопросов
очистки хозяйственно-бытового и поверхностного сто‑
ка. Территория расположена во 2-м поясе ЗСО источ‑
ников питьевого водоснабжения г.Москвы, где соглас‑
но Водному кодексу РФ запрещен сброс любых сточных
вод в р. Москву и притоки первого порядка. По терри‑
тории эксклава протекают только р. Москва и притоки
первого порядка. В данной ситуации возможны три ва‑
рианта развития:
1. строительство линейных объектов водоотведе‑
ния по территории Московской области до централи‑
зованной системы канализации протяженностью около
30,0 км по территории Одинцовского и Красногорского районов МО;
2. передача стоков на очистку (в том числе с разме‑

щением новых очистных сооружений) на территорию
Одинцовского района Московской области;
3. размещение локальных очистных сооружений (ЛОС)
на территории эксклава, сброс очищенной воды осуще‑
ствить в водотоки второго порядка – притоки р. Истры
и Вяземки, на территории Истринского, Одинцовского
и Красногорского районов Московской области.
Реализация каждого из трех вариантов сопряжена с
трудностями подбора свободных территорий. Для пер‑
вого варианта потребуется выделения значительных ко‑
ридоров по территории соседнего субъекта федерации –
Московской области. В рассматриваемой зоне наблюда‑
ется высокий уровень урбанизации, что затруднит под‑
бор коридора протяженностью более 30,0 км. Для второ‑
го варианта ограничением является отсутствие в рассма‑
триваемой зоне действующих очистных сооружений до‑
статочной мощности для приема дополнительных зна‑
чительных объемов стока. Строительство передающих
коммуникаций до более удаленных крупных очистных
сооружений в Одинцовском районе или Звенигороде
будет иметь препятствие аналогично первому вариан‑
ту. Строительство собственных ЛОС в границах экскла‑
ва со сбросом очищенной воды за границами 2-го по‑
яса ЗСО также сопряжено с необходимостью выделе‑
ния коридоров по территории другого субъекта феде‑
рации. Все возможные варианты представляются рав‑
ноценными, все требуют совместных решений Москвы
и Московской области.
Кроме того, по экспертной оценке освоение терри‑
тории эксклава рассматривается в долгосрочной пер‑
спективе, что ограничит финансовое обеспечение ор‑
ганизации централизованного водоотведения. Исходя
из этого наиболее целесообразным представляется ком‑
бинированное решение. Для застройки в правобереж‑
ной части – передача в действующую систему очистного
сооружения Горского поселения (п.Горки-10) со сбро‑
сом очищенной воды в приток р. Вяземки, граничаще‑
го с эксклавом с южной стороны. При этом потребуется
.
увеличение
мощности всей системы Горского поселе‑
ния. Для застройки левобережной части – строительство
одного или нескольких собственных ЛОС на территории
эксклава и сброс очищенной воды в притоки р. Истры
Истринском (в районе д.Чесноково) и Красногорском
(в районе д.Грибаново) районах на расстоянии 2,0-10,0
км. При этом необходимо выполнить гидрологический
анализ возможности использования этих рек в качестве
водоприемников .
Городом принято решение об организации цен‑
трализованного водоотведения на территории
Новомосковского административного округа с передачей
на Курьяновские и Южно-Бутовские очистные сооруже‑
ния до 300,0 тыс.куб.м/сутки сточных вод. Водоотведения от перспективной застройки микрорайона Рублево-Архангельский Западного АО планируется в систему Курьяновских очистных сооружений. Троицкий округ
и район Рублево-Успенский полностью будет обслужи‑
ваться локальными системами. С учетом резерва сум‑
марная мощность локальных очистных сооружений
(ЛОС) в «новой» Москве оценивается в 120,0 тыс.куб.м/
сутки. Всего в Новомосковском, Троицком административ‑
ных округах и районе Рублево-Успенское Западного ад‑
министративного округа планируется к 2035 году строи‑
тельство и реконструкция не менее 39 локальных очист‑
ных сооружений, в том числе к 2025 году — 33 объекта,
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в водный объект с очисткой поверхностных вод до ПДК
в том числе в Рублевосброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования.
менее 2 ЛОС.
Выполнение требования п. 3 ППМ № 462-ПП об уве‑
По мере расширения зоны действия централизован‑ личении водосборных площадей до 400,0 га на террито‑
ной системы на территории Новомосковского АО пред‑ рии ТиНАО и анклавов района Кунцево ЗАО трудно ре‑
ставляется целесообразным осуществлять поэтапный пе‑ ализуемо. Новые территории Москвы в значительной
ревод местных систем водоотведения на базе локальных степени представлены лесными массивами и долинны‑
ми комплексами рек, разделяющими потенциально ур‑
очистных сооружений на централизованную систему.
Для сбора стоков от потребителей и транспортиров‑ банизированные территории. Выделение бассейнов во‑
ки к местам очистки потребуется строительство напор‑ досбора в 400,0 га приведет к значительному увеличению
но-самотечной системы в соответствии с планировкой объемов строительства водосточно-коллекторной се‑
территорий. В перспективной зоне действия централи‑ ти, в том числе напорной, обгонных водосточных кол‑
зованной системы водоотведения с целью подключения лекторов для транспортировки поверхностного стока
новых потребителей к 2025 году потребуется строитель‑ на групповые очистные сооружения и, как следствие, к
ство шести головных КНС (Прокшино, АДЦ, Середнево, нарушению экологии водных объектов. Для эффектив‑
Саларьево, Рублево-Архангельское, Рязановское 1), к 2035 ного развития новых территорий решение вопроса об
году – еще пяти (Рязановское 2, Филимонки, Мосрентген, отмене этого пункта ППМ № 462-ПП является особен‑
Марушкино, Расторопово) с магистральными подводя‑ но важным.
щими и отводящими напорно-самотечными коммуни‑
С учетом выделения локальных водосборных бассей‑
кациями до основных действующих каналов централи‑ нов для обеспечения 100%-ной очистки загрязненно‑
зованной системы. Кроме того, для транспортировки го поверхностного стока в ТиНАО предлагается рекон‑
стоков «на местах» потребуется строительство местных струкция 4 очистных сооружений в НАО и строительство
подсистем КНС и напорно-самотечных трубопроводов. 263 очистных сооружений поверхностного стока с со‑
Для использования резерва производительности ре‑ временными технологиями глубокой очистки на период
конструированной КНС «Коммунарка» необходимо за‑ до 2025года и 327 сооружений на период до 2035 года.
вершить строительство отводящих напорных трубопро‑
Основным направлением развития систем тепло-,
водов от нее до магистральных коммуникаций центра‑ электроснабжения Новомосковского и Троицкого окру‑
лизованной системы. Для обеспечения водоотведения гов на период до 2035 года предусмотрено строитель‑
АДЦ в пос. Коммунарка предлагается построить КНС ство новых генерирующих мощностей на базе газотур‑
«АДЦ «Коммунарка» производительностью15,0-20,0 тыс. бинных технологий, в том числе на базе действующих
куб.м/сутки с подачей стоков в отводящие трубопроводы котельных. На территории ТиНАО для обеспечения про‑
КНС«Коммунарка» и, в перспективе, на КНС «Прокшино» . гнозируемых тепловых нагрузок на период до 2035 го‑
Активное жилищное строительство на территории да предусмотрено:
— строительство новых энергокомплексов в количе‑
ТиНАО за последние годы ввиду отсутствия централи‑
зованных систем водоотведения привело к возникно‑ стве 5 единиц мощностью — 1141 Гкал/ч
вению достаточно большого числа ЛОС малой мощно‑
— строительство и реконструкция источников тепло‑
сти обслуживающих отдельные жилые образования (КП, вой энергии (котельных, блочных модульных котельных,
ТСЖ и пр.) К 2050 г. с развитие территорий новой Москвы мини-ТЭС) в количестве 88 единиц суммарной мощно‑
целесообразно предусматривать рациональное укруп‑ стью 1586 Гкал/ч,
— строительство на территориях преимущественно
нение локальных систем до мощностей 30,0-40,0 тыс.
м/сутки с поглощением мелких ЛОС. Совершенствование дисперсной застройки источников индивидуального те‑
технологий очистки сточных вод с использованием мем‑ плоснабжения (ИИТ) от 45,0-85,0 единиц.
бран позволит наращивать мощности сооружений без
Прирост электрической нагрузки по Новомосковскому
увеличения площади участка. В сфере обработки осад‑ и Троицкому административным округам города Москва
ков сточных вод переход к термическим методам ути‑ на 2035 год составит 2,8 млн. кВт (тыс. МВт) на шинах ПЦ,
лизации существенно сократит потребности в площа‑ в том числе на 2025 год – 1,4 млн. кВт.
В части развития генерирующих источников и элек‑
дях под депонирование. В конечном итоге реализация
перечисленных возможностей приведет к повышению тросетевых объектов предусмотрены следующие меро‑
эффективности городских территорий.
приятия: - объекты когенерации электростанций малой
Особенностью «новых территорий» является прак‑ и средней мощности 5 новых энергокомплексов (АДЦ
тически полное отсутствие на уже застроенных участ‑ Коммунарка, Троицк, Новофедоровское, Кокошкино,
ках организованной системы дождевой канализации. Филимонковское) суммарной установленной электри‑
Развитие системы дождевой канализации предполага‑ ческой мощностью около ~670 МВт до 2035 года.
Для электроснабжения ближайших к границам «ста‑
ется по сложившейся схеме – водоотведение поверх‑
ностного стока с застроенных территорий закрытой се‑ рой» Москвы территорий возможно использование дей‑
тью водостоков с очисткой на существующих и предла‑ ствующих энергоисточников, на которых планируются
гаемых к строительству очистных сооружениях за счет: вводы парогазовых и газотурбинных установок и под‑
— развития водосточно-коллекторной сети дож‑ станций, на которых предусмотрена реконструкция в
девой канализации в соответствии с развитием улич‑ соответствии с ивестиционными программами энерге‑
тических компаний.
но-дорожной сети
— строительства устьевых локальных очистных соору‑
Первоочередные мероприятия (до 2025 года) на тер‑
жений на выпусках водосточных и речных коллекторов ритории ТиНАО предусматривают:
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1. Объекты нового строительства 500 кВ.
планируется разместить на территории НАО. Для при‑
— ПС 500 кВ Софьино. На подстанции предусматри‑ соединения данной подстанции к энергосистеме пла‑
вается установка двух автотрансформаторов напря‑ нируется сооружение заходов КЛ 220 кВ Никулиножением 500/220 кВ мощностью по 500 МВА каждый. К Хованская 1,2 (4,0х2,0км).
электрической сети подстанция присоединяется путем
— ПС 220/20 кВ Первомайская. Подстанцию 220/20
сооружения заходов ЛЭП 500 кВ Дорохово-ПП Панино кВ Первомайская с установкой на 1 этапе двух транс‑
(2,0х0,5 км) и заходов ВЛ 220 кВ Кедрово-Лесная (2,0х6,0 форматоров напряжением 220/20 кВ мощностью по
км). Кроме того, по сети 220 кВ к ПС 500 кВ Софьино 100 МВА каждый планируется разместить на территории
планируется присоединение ПС 220 кВ Первомайская. ТАО. Для присоединения данной подстанции к энерго‑
2. Объекты нового строительства 220 кВ.
системе планируется сооружение ЛЭП 220 кВ Софьино— ПС 220/20 кВ Архангельская. Подстанцию 220/20 Первомайская 1,2 цепь (2,0х15,0 км). На 2 этапе (после
кВ Архангельская с установкой двух трансформаторов 2025г.) с увеличением нагрузки предполагается устамощностью 100 МВА напряжением 220/20 кВ каждый новка еще двух силовых трансформаторов напряженипланируется разместить на территории Новой Москвы в ем 220/20 кВ мощностью по 100 МВА каждый.
районе пос. Рублево-Архангельское. Для присоединения
— ПС 220/20 кВ Московский.Подстанцию 220/20 кВ
даннойподстанции к энергосистеме планируетсясооруже‑ Московский с установкой двух трансформаторов напря‑
ние заходов КВЛ 220 кВ Очаково-Красногоская (2,0х1,0км). жением 220/20 кВ мощностью по 100 МВА каждый пла‑
— ПС 220/110/20/10 кВ Хованская (город 101). На нируется разместить на территории НАО. Для присоеди‑
подстанции предполагается установка двух автотранс‑ нения данной подстанции с энергосистеме планируется
форматоров напряжением 220/110/10 кВ мощностью по сооружение ЛЭП 220 кВ первомайская-Московский 1,2
250 МВА каждый, двух трансформаторов напряжением (2,0х20,0 км) и КЛ 220 кВ Саларьево-Московский1,2 (2,0х6,0 км).
220/20 кВ мощностью по 100 МВА каждый.
— КЛ 220 Никулино-Хованская 1,2. Для обеспе‑
К сети 220 кВ ПС Хованская присоединяется путем чения возможности подключения нагрузки к ПС 220
сооружения ЛЭП 220 кВ Лесная-Хованская 1,2 (общая кВ Хованская предполагается сооружение КЛ 220 кВ
протяженность ориентировочно составит 20,2 км).
Никулино-Хованская 1,2 (2,0х10,5 км) .
В 2019 г. сооружается КЛ 220 кВ Никулино-Хованская
3.Объекты реконструкции 220 кВ.
1,2 (2,0х10,5 км), которая в 2021 г. заходит на ПС 220
— ПС 220/110 кВ Красногорская. Для возможности
кВ Саларьево.
присоединения новых потребителей присоединенных
В 2025 г. планируется сооружение ЛЭП 220 кВ Битцатерритории
г.Москвы на ПС 220/110 кВ Красногорская
Хованская 1,2 (2,0х10 км).
предполагается
установка двух силовых трансфор‑
К сети 110 кВ ПС Хованская включается путем стро‑
маторов
напряжением
220/20 кВ мощностью по 100
ительства заходов ВЛ 110 кВ Лесная-Летово с отпай‑
МВА
каждый.
кой на ПС Десна и ВЛ 110 кВ Летово-Марьино с отпай‑
— ПС 220/110 кВ Лесная. Предполагается заме‑
кой на ПС Десна (4,0х0,1 км). При этом образуются новые
ЛЭП 110 кВ Хованская-Летово 1,2, Хованская-Марьино на двух автотрансформаторов на два автотрансфор‑
матора напряжением 220/110/10 кВ мощностью по
и Хованская –Лесная с отп на ПС Десна.
Сооружение ПС 220/110 кВ Хованская (город 101) 200 МВА каждый, оснащенные устройствами РПН.
предусматривается для снятия перегрузок, поддержа‑ Предусматривается реконструкция ОРУ 220 кВ с за‑
ния допустимых уровней напряжения при нормативных меной выключателей на элегазовые.
возмущениях в сети 220 и 110 кВ и подключения новых
4.Объекты нового строительства 110 кВ.
потребителей на присоединенной территории г.Москвы.
— ПС 110/20 кВ Медведевская. На ПС 110 кВ
— ПС 220/110/20/10 кВ Филиппово (Н.Марьино). На Медведевская планируется установить два трансфор‑
подстанции предусматривается установка двух автотран‑ матора напряжением 110/20 кВ, оснащенных РПН, мощ‑
сформаторов напряжением 220/110/10 кВ мощностью ностью по 80 МВА каждый. К сети 110 кВ подстанция
по 250 МВА каждый, оснащенные устройствами РПН, присоединяется путем сооружения кабельных заходов
двух трансформаторов напряжением 220/20 кВ мощ‑ КВЛ 110 кВ Очаков-Одинцово 1 цепь с отпайкой на ПС
ностью по 100 МВА каждый.
Мамоново (2,0х2,5 км) и КВЛ110 кВОчаково-Одинцово
К сети 220 кВ подстанция присоединяется путем 2 цепь с отпайкой на ПС Мамоново (2,0х2,5км).
сооружения заходов ЛЭП 220 кВ Лесная-Хованская
— ПС 110/10 кВ Ильино. На подстанции планируется
1,2 (4,0х1км). При этом образуются новые ЛЭП 220
установить два трансформатора напряжением 110/10
кВ: Филиппово‑Хованская 1,2 и Филиппово-Лесная 1,2.
кВ мощностью по 25 МВА каждый
К сети 110 кВ подстанция присоединяется путем со‑
4. Объекты реконструкции 110 кВ
оружения заходов ЛЭП 110 кВ Лесная-Летово с отпай‑
—
ПС 110 кВ Былово. Предполагается замена двух
кой на ПС Десна и ПС Троицкая и ЛЭП 110 кВ Марьиносуществующих
трансформаторов на трансформаторы
Леоново образованием новых ЛЭП 110 кВ: ФилипповоЛетово с отпайкой на ПС Десна, Филиппово-Лесная напряжением 110/10 кВ мощностью по 40 МВА каждый.
— ПС 110 кВ Лебедево. Предполагается замена двух
с отпайкой на ПС Троицкая, Филиппово-Марьино и
Филиппово-Леоново. Схема включения ПС Филиппово существующих трансформаторов на трансформаторы
напряжением 1108/10 кВ мощностью по 63 МВА каж‑
в сеть 110 кВ может уточняться.
— ПС 220/20 кВ Саларьево. Подстанцию 220/20 кВ дый, оснащенные устройством РПН.
— ПС 110 кВ Марьино. Предполагается замена уста‑
Саларьево с установкой двух трансформаторов напря‑
жением 220/20 кВ мощностью по 100 МВА каждый новленного трансформатора мощностью 16 МВА на
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трансформатор напряжением 110810 кВ мощностью ем участков под размещение подстанций 500,220 кВ и
25 мВА
технических коридоров для прокладки ЛЭП 500,220 кВ.
В соответствии с приказом N 387от 13 августа 2012
— ПС 110/10 кВ «Вороново» с переводом на 220 кВ,
трансформаторами 2х250 МВА и 2х100 МВА и строи- г для обеспечения электро-, теплоснабжения новых
тельством ВЛ 220кВ «Вороново-Курилово1,2»(2,0х20,0км) потребителей г Москвы на новых территориях по
— ПС 110/10 кВ «Леоново» изменение схемы при- требуется сооружение распределенной когенерации— электростанций средней и малой мощности сумсоединения ПС к сети 110 кВ
— ВЛ 110 кВ Красногорская-Нахабино 1,2 марной мощностью до 1500 МВт Суммарная потребРеконструируемая линия выполнена проводом мар- ность в мощности электростанций принималась исхоки АС-150, протяженностью 2,0х12,6 км, год постройки/ дя из величины пропускной способности внешних свяреконструкции -1958/2009г Реконструкция обуслов- зей Московской энергосистемы на уровне 2020г. нелена физическим износом линии Длина реконструи- менее 5000 МВт Из них порядка 1600-2000 МВт может быть получено из ОЭС Центра по электрическим
руемого участка составит 21,2 км
связям
г Москвы и Московской области в старых гра— ПС 220/20/10 кВ Долгино с установкой трансфорницах
Для
покрытия остальной части нагрузки (бо
маторов 2х100 МВА, заходами КЛЭП 220 кВ Софьинолее 3000 МВт) необходимо сооружение новых опор-Долгино 1,2 (2,0х4,0м)
— ПС 220/110/20/10 кВ Девятская с установкой ных подстанций и ЛЭП 500 кВ
Усиление внешних связей Московской энергоситрансформаторов 2х250 МВА и 2х100МВА, с заходастемы
для обеспечения передачи мощности из ОЭС
ми ВЛ 220 кВ «Пахра-Лесная» и «Лесная-Образово»
Центра
в размере не менее 5000 МВт предусматри(4,0х2,0км); Долгино 220/20 кВ со строительством
вает
сооружение
ПС 500 кВ и развитие электрических
ЛЭП 220 кВ Софьино-Долгино1,2). Строительство
сетей
220
и
20
кВ.
подстанции обусловлено прогнозируемым ростом
Развитие электрической сети 500 кВ:
электрических нагрузок в ТиНАО
— создание центров питания 500/220 кВ и ПС глуМероприятия предусмотренные до 2035 года на бокого ввода 500/220/20 кВ
территории ТиНАО:
Для покрытия нагрузки 3000 МВт необходимо сооружение
четырех подстанций 500/220 кВ: Курилово,
— сооружение ПС 220/20/10 кВ «Сосенки» с устаМогутово,
Никольская,
включая ПС Софьино со сроком
новкой трансформаторов 2х100 МВА и строительством
строительства до 2025г, с заходами ВЛ 500 кВ «ДороховоЛЭП 220 кВ «Филиппово-Хованская 1,2» (4,0х1,0км)
Софьино», «Софьино-Курилово», «Дорохово-Обнинская— сооружение ПС 220/20/10 кВ Красное с трансМогутово», «Могутово-Курилово», «Могутово- пп
форматорами 4х100 МВА и строительством КЛЭП 220
«Кресты», ВКЛ 500 кВ «ПП Кресты-Никольское»
кВ «Софьино-Красное 1,2» (2,0х21,0 км)
Потребуется сооружение центров питания 220/20
— сооружение ПС 500/220/20 кВ (220/20/10 кВ)
кВ, с учетом установки на каждой подстанции транс«Курилово» с трансформаторами 4х100 МВА и строиформаторов 4x100 МВА и питанием от ПС 500 кВ по
тельством КЛЭП 220 кВ «Софьино-Курилово1,2»
двухцепным КЛ 220 кВ, а также от энергоисточников:
(2,0х21,0 км)
— ПС 220/20/10 кВ Новинки с установкой трансфор— присоединение ГТЭС Щербинка (Варшавская) к
маторов
4х100 МВА и заходами ЛЭП 220 кВ «Филипповосети 220кВ путем сооружения заходов ВЛ 220кВ «Лес
Лесная
1,2»(4,0х5,0км)
ная - Пахра» и ВЛ 220кВ «Образцово - Лесная» про— ПС 220/20/10 кВ Строитель с установкой транстяженностью 4,0x5,0 км
— реконструкция 2-х подстанций на территории форматоров 4х100 МВА и заходами ЛЭП 220 кВ
ТиНАО: ПС 110/10 «Десна» Предполагается прирезка «Филиппово-Лесная1,2» (4,0х5,0км)
— ПС 220/20/10 кВ Пудово с установкой трансфортерритории к подстанции, размер участка составит 1,2
га Предполагается замена установленных трансформа- маторов 4х100 МВА и строительством КЛЭП 220 кВ 220
торов на большую мощность ПС 110/10 кВ «Троицкая» кВ «Долгино-Пудово1,2» и «Ясенки-Пудово»
— ПС 220/20/10 кВ Ясенки с установкой трансфорСтроительство подстанций обусловлено прогноматоров 4х100 МВА и строительством КЛЭП 220 кВ
зируемым ростом электрических нагрузок в ТиНАО
Мероприятия предусмотренные на перспективу (в «Курилово-Ясенки1,2» (2,0х15,0км)
— ПС 220/20/10 кВ Шаганино с установкой транспериод с 2036-2050гг ) на территории ТАО:
форматоров
4х100 МВА и строительством КЛЭП 220
— сооружение ВЛ 220 кВ «ГТЭС Щербинка (ВаркВ
«Красное-Шаганино
1,2» и «Курилово-Шаганино
шавская)-Курилово1,2» - 2,0х40,0км
— реконструкция ВЛ 110кВ «Лесная-Щапово» 6,0км 1,2» (2,0х8,0 км и 2,0х10,0 км)
— реконструкция ВЛ 110кВ «Лебедево-Фетищево» 6,0км
По данным Схемы и программы развития Единой
В перспективе (период с 2036-2050год) с ростом энергетической системы России на 2015-2021 годы
электропотребления и нагрузки в Московской энерго- предусмотрено строительство ПС 500 кВ «Обнинская»
системе, вводом новых генерирующих мощностей на с ВЛ 500 кВ «Калужская -Обнинская» и ВЛ 500 кВ
электростанциях в г Москве, увеличением плотности «Дорохово-Обнинская» для обеспечения возможнозастройки проблемы в работе электрических сетей и сти присоединения новых потребителей в северной
условия их работы значительно усложнятся
части Калужской области
Мероприятия по строительству объектов электроНа присоединенных к Москве территориях предлаэнергетики, предусмотренные в приказе Минэнерго гается поэтапная газификация негазифицированных в
РФ N 387 от 13 августа 2012 г переносятся на пер- настоящее время населенных пунктов с индивидуальспективу (период 2036—2050 гг.), с резервировани- ной застройкой сельского типа, коттеджных поселков,
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садоводческих товариществ, объектов генерации те‑
Газоснабжение территорий, присоединенных к
пловой и электрической энергии и других производ‑
Западному округу Москвы, будет осуществляться как
ственно-коммунальных объектов. Развитие системы
от Кольцевого газопровода Москвы (район Рублевогазоснабжения будет идти в направлении строитель‑
Архангельское и Сколково), так и от Кольцевого газо‑
ства новых и реконструкции существующих объектов
провода Московской области через ГРС «Сосны» (при‑
системы магистральных газопроводов с увеличением
соединенные к Москве участки территории Успенского
их пропускной способности; более полного использо‑
и Ершовского районов). Газоснабжение территории,
вания резерва мощности КРП-10 с подводящими и вы‑
присоединенной к району Некрасовка ЮВАО, будет
ходными газопроводами; расширения зоны действия
осуществляться, как и в настоящее время, от Кольцевого
газопровода Москвы. Для обеспечения надежности га‑
Кольцевого газопровода Москвы до Марушкинского
зоснабжения РТС «Некрасовка» уже к 2020 году пла‑
и Филимонковского поселений; строительства новой
нируется строительство дополнительного газопрово‑
или перекладки существующей газораспределитель‑
да высокого давления 2 категории.
ной сети высокого и среднего давления, в том числе
Телефонная сеть присоединенных территорий тех‑
для повышения надежности за счет формирования
кольцевых сетей с подачей газа от нескольких источ‑ нически связана с Московской городской телефонной
сетью (МГТС) в единую телефонную сеть с общими: уз‑
ников газоснабжения.
Для обеспечения перспективного спроса на при‑ лообразованием, межузловой сетью, целым рядом об‑
родный газ в границах присоединенных территорий щих линейных и станционных сооружений. Основными
направлениями развития сетей электросвязи на «но‑
необходимо:
1. реконструкция с увеличением пропускной способ- вых» территориях являются
создание высокоскоростной транспортной сети
ности и техническое перевооружение объектов федерального значения, в том числе с целью ликвида- для предоставления новых современных услуг связи
ции нарушений охранных зон и минимально-допус- с применением волоконно-оптических кабелей связи;
тимых расстояний:
— комплексная модернизация и обновление техни‑
ческих средств сети путем замены аналогового обору‑
— магистральных газопроводов протяженностью к
2025 году - 170,0 км, к 2035 - 186,0 км;
дования на современное цифровое;
— газорасределительных станций, в том числе с пе— доведение обеспеченности населения телефон‑
реводом их в разряд головных газорегуляторных пун- ной связью до 55 телефонов на 100 человек;
ктов: к 2025 году - 4 ГРС в Троицком АО, 1 ГРС в Запад— строительство трех Окружных узлов связи, в т.ч.
ном АО; к 2035 году - 4 ГРС в Троицком АО и 2 ГРС в 1 в Троицком АО, 2 – в Новомосковском АО;
Новомосковском АО, 1 ГРС в Западном АО.
-повышение надежности и устойчивости системы
— реконструкция Московского кольцевого нефтесвязи,
продуктопровода и участков отвода от него на аэро— расширение спектра телекоммуникационных
порт «Внуково» протяженностью к 2025 году 133,0 км услуг.
— реконструкция 37 действующих АТС с внедрени‑
2. строительство распределительных газопроводов
высокого давления 1 категории от существующего и 2 ем цифровых технологий.
новых контрольно распределительных пунктов - КРП10, КРП-20 и КРП-21 протяженностью к 2025 году 120,0 км, к 2035 году - 180,0 км;
3. строительство не менее 730,0 км новых или перек‑
ладка с увеличением диаметра действующих распреде‑
лительных газопроводов высокого и в отдельных слу‑
чаях среднего давления к новым и реконструируемым
энергоисточникам, к негазифицированным населен‑
ным пунктам, коттеджным поселкам, садоводческим
товариществам и к производственно-коммунальным
объектам, в т.ч. до 2025 г. – 410,0 км;
4. строительство новых головных газорегулятор‑
ных пунктов (ГГРП) в зонах концентрации перспек‑
тивных нагрузок, в том числе 11 до 2025 года и ре‑
конструкцию с увеличением производительности или
техническое перевооружение 30 существующих ГГРП
производительностью более 10,0 тыс. куб.м/час, в т.ч.
26 ГГРП до 2025 года;
строительство необходимого количества новых
ГРП (ГРПБ, ГРПШ) и сетей среднего и низкого давле‑
ния для обеспечения новых потребителей;
6. строительство газорегуляторных пунктов и внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления.
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3.4.Развитие социальной инфраструктуры города

В
целях
исключения
сложившихся
терминологических разночтений в классификации
объектов социальной инфраструктуры в материалах
проекта используется разделение учреждений,
предприятий и иных объектов обслуживания
населения
по
периодичности
посещений
пользователями - на объекты повседневного,
периодического и эпизодического спроса, по
функциональной специализации объектов – на
объекты учебно-образовательного назначения,
здравоохранения,
социального
обеспечения,
объекты
культурно-досугового,
спортивного,
торгово-бытового назначения, объекты отдыха и
туризма.
Под объектами социальной инфраструктуры
повседневного спроса понимаются объекты,
посещаемые от нескольких до одного раза в
неделю. Под объектами периодического спроса –
объекты, посещаемые от нескольких до одного раза
в месяц. Под объектами эпизодического спроса –
объекты, посещаемые от нескольких до одного раза
в год.
К объектам повседневного и периодического
спроса относятся предусмотренные разделом 8
МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования
планировки
и
застройки
города
Москвы»
учреждения и предприятия обслуживания местного
уровня,
размещаемые
на
жилых
и
производственных территориях, и соответствующие
им и предусмотренные частью 3 статьи 13
Градостроительного
кодекса
города
Москвы
региональные объекты социальной инфраструктуры
районного
значения,
предназначенные
для
обслуживания населения в пределах отдельного
района города Москвы или функциональнопланировочного образования (жилой группы,
жилого микрорайона, жилого района, иного
функционально-планировочного образования).
К объектам эпизодического спроса относятся
предусмотренные разделом 8 МГСН 1.01-99
учреждения обслуживания городского значения,
размещаемые на общественных территориях в
многофункциональных
и
специализированных
центрах, и соответствующие им и предусмотренные
частью 3 статьи 13 Градостроительного кодекса

города Москвы региональные объекты социальной
инфраструктуры
межрайонного
и
городского
значения, предназначенные для обслуживания
населения нескольких имеющих общие границы
районов города, отдельных административных
округов города и города в целом.
Планируемая на расчетный срок генерального
плана
емкость
сети
объектов
социальной
инфраструктуры повседневного и периодического
спроса
определяется
в
соответствии
с
установленными МГСН 1.01-99 и Временным
порядком применения расчетных показателей по
жилищному строительству и объектам социального
обслуживания
показателями
минимально
допустимой
обеспеченности
населения
и
максимально допустимой доступности для населения
соответствующих объектов, а на первую очередь
реализации генерального плана – с учетом
названных показателей, темпов реализации адресных
инвестиционных программ города Москвы и
возможностей увеличения темпов строительства в
последующий период.
Показатели
развития
сети
объектов
эпизодического спроса определяются с учетом
и
пространственных
социально-экономических
ресурсов развития территории и учитывают ранее
принятые государственные и инвестиционные
решения
по
размещению,
строительству
и
реконструкции объектов.
Учитывая особенности сложившейся системы
расселения
на
присоединенных
территориях,
разработан
дифференцированный
подход
к
организации
сети
объектов
социальной
инфраструктуры
путем
увеличения
радиусов
доступности
объектов
повседневного
и
периодического спроса, обслуживающих население
индивидуальной жилой застройки, по отношению к
действующим нормативным документам (МГСН 1.0199):
- для объектов повседневного спроса допускается
увеличение до 1500 м;
- для объектов периодического
спроса
допускается увеличение до 3000 м.

Современное состояние, проблемы, предпосылки и предложения
по развитию социальной инфраструктуры города
Объекты социальной инфраструктуры включают
объекты учебно-образовательного назначения, здравоохранения, социального обеспечения, объекты культурно-досугового, спортивного, торгово-бытового
на- значения, объекты отдыха и туризма.
В настоящее время общая площадь объектов социальной инфраструктуры на территории города
Москвы составляет 71,3 млн. кв. м, из них объектов
повседневного и периодического спроса — 30,3 млн.
кв. м, эпизодического спроса — 41,0 млн. кв. м
общей площади. На присоединённой территории

общая площадь существующих объектов социальной
инфраструктуры составляет 2,8 млн. кв. м (около 4% от
общей площади всех объектов, в т . ч . объектов
повседневного и периодического спроса — 0,9 млн.
кв. м, эпизодического спроса — 1,9 млн. кв. м общей
площади).

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТАВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ ВГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

181

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Общая площадь существующих объектов социальной инфраструктуры
на территории города Москвы
млн. кв. м общей площади
Общая площадь объектов
всего
Объекты
социальной
инфраструктуры

в т. ч.

—

в ранее установленных границах
в т. ч.

Всего

на присоединённой территории

в т. ч.

повседнев эпизодиче
ного и

ского

периодич

спроса

Всего

в т. ч.

повседнев эпизодиче
ного и

ского

периодич

спроса

Всего

повседнев эпизодиче
ного и

ского

периодич

спроса

еского

еского

еского

спроса

спроса

спроса

Учебно22,7

16,5

6,2

22,2

16,0

6,2

0,5

0,5

0,03

11,4

2,7

8,7

11,1

2,6

8,5

0,3

0,1

0,2

1,4

0,2

1,2

1,3

0,2

1,1

0,1

0,01

0,1

6,1

1,7

4,4

5,9

1,7

4,2

0,2

0,03

0,2

4,4

1,2

3,2

4,3

1,2

3,1

0,1

0,04

0,04

17,5

5,5

11,9

16,1

5,3

10,8

1,4

0,2

1,2

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

0,02

0,01

0,01

2,0

1,4

0,6

1,9

1,4

0,5

0,1

0,02

0,1

Отдыха и туризма

3,7

—

3,7

3,7

—

3,7

0,04

—

0,04

Всего

71,3

30,3

41,0

68,5

29,4

39,1

2,8

0,9

1,9

образовательного
назначения
Здравоохранения
Социального
обеспечения
Культурнодосугового
назначения
Спортивного
назначения
Розничная
торговля
Общественное
питание
Бытовое
обслуживание

Состав объектов социальной инфраструктуры
Типы объектов:

Виды объектов
регионального уровня
повседневного и
периодического спроса

Объекты
учебно-образова-тельного
назначения

Дошкольные
образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Внешкольные учреждения
дополнительного
образования (Музыкальные
школы, художественные
школы, школы искусств)

эпизодического спроса
Объекты дошкольного
образования
специализированного типа
Специализированные
общеобразовательные
организации с проживанием
учащихся
Центры и дворцы детскоюношеского творчества
Объекты профессионального
образования (ПТУ, колледжи)

межрегионального
уровня
эпизодического
спроса
Учреждения высшего
профессионального
образования
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Состав объектов социальной инфраструктуры
Типы объектов:

Виды объектов
регионального уровня
повседневного и
периодического спроса

Амбулаторно-поликлинические
объекты межрайонного
значения (диспансеры без
стационара,
психотерапевтическая и
физиотерапевтическая
поликлиники,
медреабилитация)
Амбулаторно-поликлинические
объекты городского значения
(центр медицинской,
мануальной терапии,
консультативнодиагностический и тд)
Объекты специализированной
медпомощи межрайонного
значения (больницы и
родильные дома)
Объекты специализированной
медпомощи городского
значения (госпиталь, диспансер
со стационаром,
перинатальный центр)
Станции скорой медицинской
помощи
Центры крови
Объекты паллиативной
медпомощи (хосписы и дома
сестринского ухода)
Дома-интернаты для инвалидов
и престарелых
Дома-интернаты для детей-инвалидов
Социально‑реабилитационные
центры

Крупные
медицинские
центры
Научно-консультативные
центры
при
специализированных
больницах
Санатории, базы отдыха,
детские оздоровительные
лагеря

Культурно-досуговые учреждения (дома культуры,
дворцы культуры, центры
культуры)
Многофункциональные
культурно-оздоровительные
комплексы

Музеи
Концертные залы
Выставочные залы
Кинотеатры
Театры, цирки
Многофункциональные
культурно-досуговые центры

Театрально‑концертные
комплексы
Музейные комплексы,
усадьбы

Физкультурно-оздоровительные
комплексы
Спортивные залы,
тренажёрные залы
Плавательные бассейны
Многофункциональные
комплексы спортивнобытового назначения

Стадионы, дворцы спорта
Специализированные
плоскостные сооружения
Специализированные
спортивные комплексы
Ледовые арены
Универсальные спортивно-зрелищные залы
ДЮСШ, СДЮШОР
Многопрофильные спортивные
объекты
Фитнес центры
Аквапарки
Боулинг, бильярд

Спортивные
тренировочные базы
олимпийского резерва

Территориальные
поликлиники для взрослых и
детей
Женские консультации
Стоматологические
поликлиники
Раздаточные пункты
молочной кухни
Аптеки

Объекты здравоохранения

Объекты социального
обеспечения

Объекты культурно‑досугового
назначения

Объекты спортивного назначения

эпизодического спроса

межрегионального
уровня
эпизодического
спроса

Территориальные центры
социального обслуживания
Управления социальной
защиты населения
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Типы объектов:

Виды объектов
регионального уровня
повседневного и
периодического спроса

Объекты торгово-бытового
назначения за исключением
кладбищ

эпизодического спроса

межрегионального
уровня
эпизодического
спроса

Продовольственные и непро- Торговые комплексы,
Торгово‑выставочные
гипермаркеты
довольственные магазины
центры
Супермаркеты, минимаркеты Торгово-развлекательные центры
Торгово-офисные центры
Торговые центры
Торгово-бытовые комплексы Рестораны, бары
Фибрики-прачечные, фабри
Общедоступные столовые
ки-химчистки
Предприятия быстрого
Ремонт транспортные средств
питания
Ремонт и изготовление мебели
Кафе
Приёмные пункты
ремонтных мастерских,
прачечной, химчистки
Парикмахерские, салоны
красоты
Бани
Мастерские
по
ремонты
бытовой
техники,
часов,
обуви, ателье и др .
Гостиницы

Объекты отдыха и туризма

Объекты иного назначения

Мотели, кемпинги Хостелы
Гостиничные комплексы
Снегосплавные пункты (ССП
стационарные и мобильные)
Склады и базы
противогололёдных
материалов и реагентов
Центральные базы по сбору
утильсырья
(мусороперегрузочные
станции,
мусоросортировочные и
мусороперерабатывающие
комплексы)
Пожарные депо
Объекты придорожного
сервиса
Объекты ГУ МВД
Объекты погребения

Для сложившейся сети объектов социальной инфра- Москве составляет от 70 до 90% от нормативных
структуры на присоединённой территории характерно: показателей МГСН 1 .01—99 .
При этом недостаточно развита сеть объектов куль— преобладание объектов повседневного и
турно
-досугового назначения (порядка 25% от норпериодического спроса (около 90% от общего
количества
объектов
учебно-образовательного матива), спортивного назначения (43% от норматива),
назначения,
социального
обеспечения, социального обеспечения (52% от норматива) . В ряде
культурно-досугового и торгово-бытового назначе- районов города на территории в ранее установленния, около 60% объектов здравоохранения, объектов ных границах сохраняется неравномерное размещение объектов повседневного спроса, не обеспечиваспортивного назначения);
— площадь объектов, меньшая в 3—6 раз по срав- ется комплексность обслуживания населения в преденению с аналогичными объектами, расположенными лах пешеходной доступности жилой застройки .
Для достижения обеспеченности общей площадью на
в ранее установленных границах Москвы;
место,
на посещение в смену в соответствии с нор— увеличенные более чем в 2 раза радиусы про‑
мативами
СанПиН требуется снижение наполняемости
странственной доступности объектов повседневного
объектов
учебно-образовательного
назначения,
и периодического спроса по сравнению с
нормативами, применяемыми на территории Москвы здравоохранения, построенных по старым типовым
в ранее установленных границах. Обеспеченность проектам, или увеличение их площади и площади их
объектами
социальной
инфраструктуры земельных участков .
повседневного и периодического спроса в целом по
Обеспеченность объектами социальной инфраМАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТАВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ ВГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ
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3. Основные направления развития территории
структуры повседневного и периодического
спроса на присоединённой территории ниже, чем в
ранее установленных границах Москвы, в 1,1—1,5
раза по объектам здравоохранения, объектам
культурно-досугового
и
торгово-бытового
назначения, но выше, чем в названных границах по
обеспеченности
объектами
учебно-образовательного
и
спортивного
назначения.
Территориальные
различия
в
уровне
обеспеченности объектами обслуживания связаны и
с высокими темпами ввода жилья (прежде всего
высокоплотной многоэтажной жилой застройки),
при которых не обеспечивались соответствующие
темпы строительства объектов обслуживания
повседневного спроса .
Размещение объектов эпизодического спроса в
ранее
установленных
границах
Москвы
характеризуется их концентрацией в центральной и
срединной зоне города и недостаточным развитием
общественных функций в периферийных районах,
где проживает значительная часть населения
города. Это приводит к увеличению потоков
внутригородской
миграции,
создаёт
дополнительную нагрузку на транспортную сеть
города, в т . ч . за счёт посетителей и работающих из
Московской области .
По сравнению с крупными мировыми столицами
в Москве недостаточно развита сеть гостиниц, прежде
всего средней и низкой ценовой категории, объектов
туристического показа и сервиса, что существенно
влияет на объём внутреннего и международного
туризма .
На присоединённой территории объекты социальной инфраструктуры эпизодического спроса
расположены преимущественно в Новомосковском
административном округе вблизи МКАД, из них более
60% приходится на объекты торгово-бытового
назначения. Слабо развита сеть специализированных
объектов учебно-образовательного, спортивного,
культурно-досугового назначения, объектов отдыха и
туризма.
Основными составляющими проблемы развития
социальной
инфраструктуры
города
являются:
постоянное
отставание
темпов
строительства
объектов социальной инфраструктуры от темпов
ввода жилья, относительно низкая сложившаяся
плотность социальных функций в периферийной зоне
города, отсутствие земельных ресурсов в районах
сложившейся застройки в ранее

установленных границах Москвы, низкая коммерческая
привлекательность и необходимость государственной
поддержки
в
размещении
специализированных
объектов.
Сложившиеся проблемы в развитии социальной
инфраструктуры города могут усилиться в связи с
прогнозируемым
увеличением
численности
постоянного населения города и мест приложения
труда
в
Москве,
увеличением
в
социально-демографической структуре населения
Москвы доли жителей старше трудоспособного
возраста, а также в связи с изменением потребительских предпочтений разных возрастных категорий
населения, формирующих требования к качеству
социального обслуживания. В тоже время Москва
обладает целям рядом потенциальных возможностей
и внутренних ресурсов как для пространственного
развития и социальной инфраструктуры, так и для
повышения эффективности обслуживания населения
и экономики города .
К предпосылкам развития относится:
— использование высокого потенциала Москвы
как экономического, научно-образовательного и
культур- ного центра страны и мира и связанное с
этим дальней- шее развитие инфраструктуры для
проведения меро- приятий всероссийского и
международного значения;
— использование пространственного и природноэкологического
потенциала
присоединённых
территорий для размещения важных социальных
объектов, требующих значительных земельных
участков и создания принципиально новых форм
организации пространственной среды, сочетающей
преимущества городского и негородского образов
жизни
и
повышающей
привлекательность
длительного пребывания населения на территории
объектов;
— использование роста коммерческой привлекательности территории по мере развития инфраструктуры скоростного общественного транспорта в срединной, периферийной и присоединённой частях города для размещения объектов социальной инфраструктуры за счёт внебюджетных средств;
— использование возможностей правового регулирования очередности строительства объектов социальной инфраструктуры и иной застройки посредством установления соответствующих градостроительных регламентов территории в составе Правил землепользования и застройки города Москвы .

Существующая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
повседневного и периодического спроса на территории города Москвы
№ п/п

1

Типы и виды объектов
объектов

Единица
измерения

Учебно-образовательного назначения
ДОО*
места
общеобразовательные
места
организации

Обеспеченность в
целом по городу
(ед . изм . на 1000 жителей)

в т .ч
в ранее
на
установленных присоединённой
границах
территории

29

29

32

74

76

102
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2

3
4
5

6

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Здравоохранения
территориальные
поликлиники для взрослых
территориальные
поликлиники для детей

посещения в
смену
посещения в
смену
кв .м
Социального обеспечения
общей
площади
кв .м
Культурно-досугового
общей
назначения
площади
Спортивного
кв .м
назначения
общей
Торгово-бытового назначения
кв .м
Розничная торговля
общей
посадочные
Общественное питание
места
Бытовое обслуживание
рабочие места

14,8

14,7

12,9

4,1

4,1

3,0

21

21

20

140

140

127

103

101

145

457

447

889

18

17

13

6

6

4

*Дошкольные образовательные организации

Предложения по развитию социальной инфраструктуры города направлены на решение следующих основных задач:
1. обеспечение нормативного уровня пешеходной
доступности социально гарантированных услуг населению с учётом разнообразия образа жизни и жилой застройки за счёт комплексного развития объектов социальной инфраструктуры повседневного и
периодического спроса на сложившихся и новых
жилых территориях города;
2 . приближение объектов обслуживания к местам
проживания населения и повышение степени вовлечённости всех возрастных групп населения в
активную культурную и общественную жизнь города
путём
формирования
многофункциональных
общественных центров обслуживания в срединном и
периферийном поясах с размещением объектов
культурно-досугового,
спортивного,
учебно-образовательного
назначения,
объектов
здравоохранения и разгрузки центра города;
3 . повышение эффективности использования существующей сети объектов и доступности услуг
смеж- ных видов деятельности за счёт увеличения
плотности социальных функций и интенсивности
использования общественных территорий в 1,5 раза,
развития куль- турного потенциала общественных
территорий .
Предложения по развитию объектов социальной
инфраструктуры на период 2015—2050 гг . включают
новое строительство 71,1 млн. кв . м общей площади
объектов, включая объекты регионального значения
(собственноости) Московской области, находящиеся
в границах Москвы, в т.ч.:
- ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых

действий «Ясенки»;
ГКУСО
МО
«Подольский
районный
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Ягодка»;
- ГБСУСО МО «Филимонковский детский доминтернат» для умтсвенно-отсталых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
На расчётный срок до 2035 года предусмотрено
новое
строительство
объектов
социальной
инфраструк- туры в объеме 63,1 млн. кв. м общей
площади, в т . ч . на присоединённой территории —
19,3 млн. кв . м общей площади, или 30% от общего
планируемого прироста сети. Из общего объема
нового строительства объек- тов эпизодического
спроса 37% предусматривается на присоединённых
территориях .
На период до 2025 года объём строительства объ‑
ектов социальной инфраструктуры составит 37,5 млн.
кв. м общей площади, в т. ч. объектов повседневного
и периодического спроса – 18,7 млн. кв . м общей
площади, объектов эпизодического спроса – 18,8
млн. кв . м общей площади .
Развитие сети объектов социальной инфраструктуры на указанный период направлено на
обеспечение
объектами
социальной
сферы
повседневного и периодического спроса нового
жилищного строительства на присоединённых
территориях,
достижение
комплексности
обслуживания населения сложившихся районов
сохраняемой
жилой
застройки
в
ранее
установленных границах Москвы, формирование
многофункциональных региональных, межрегиональных общественных центров преимущественно на
присоединённых территориях.
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На период 2026—2035 годов объём строительства объектов социальной инфраструктуры составит
25,6 млн. кв. м общей площади, в т . ч . объектов
повседневного и периодического спроса — 8,3 млн.
кв. м общей площади, объектов эпизодического
спроса — 17,3 млн. кв. м общей площади.
Планируемое на завершающий период развитие
объектов социальной инфраструктуры направлено на
достижение нормативного уровня обеспеченности
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объектами социальной сферы повседневного и
периодического спроса, на обеспечение комплексной
реконструкции районов сложившейся жилой застройки, формирование новых многофункциональных зон,
насыщение социальными функциями срединной и периферийной частей города, в т. ч. за счёт размещения
объектов эпизодического спроса на реорганизуемых
территориях.
Объём нового строительства объектов социальной
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3. Основные направления развития территории города Москвы
инфраструктуры на перспективу (2036—2050гг.) с
целью комплексного развития объектов
для
обеспечения
прогнозируемого
постоянного
населения на
тер риториях
перспективного
жилищного строительства может составить 8,0 млн.
кв. м общей площади, в т. ч.
объектов
повседневного и периодического спроса — 3,3 млн.
кв. м общей площади, объектов эпизодического
спроса — 4,7 млн. кв. м общей площади .
В разделе также определена потребность и
предпосылки развития городских кладбищ. Учитывая
дефицит территорий под размещение клабищ,
выделение
и
расширение
которых
требует
отдельных проработок, а также возможность их
размещения в пригородной зоне, в составе работы, в
том числе в материалах проекта Закона
«О
внесении изменений в Закон города Москвы от 05
мая
2010
года
№17
«О Генеральном плане города Москвы» в части
территорий, присоединенных к городу Москве в
соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации
городом
федерального
значения
Москвой и Московской областью» отстутствуют
предложения по их развитию.
Потребность в территории под размещение
кладбищ
определена
на
основе
анализа
существующего
состояния
территорий
для
погребения,
потребностей в них города. При
определении потребности учтены современные и
перспективные тенденции смертности населения,
продолжительности жизни, изменения социальнодемографической структуры, национального и
конфессионального состава, сложившихся традиций
и правил захоронения.
Анализ демографических показателей Москвы
(в т. ч. новых территорий) свидетельствует о
следующих тенденциях:
- увеличение ожидаемой продолжительности
жизни (при рождении за период 2000-2015гг. на 7,2
года);
- старение возрастной структуры населения (доля
лиц старше трудоспособного возраста увеличилась с
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23,7% до 25,1% за период 2012-2014гг.
и в
перспективе до 2035 года ожидается ее дальнейший
рост, что характерно для крупных городов России и
Европы);
- стабилизация
смертности на уровне 10-11
чел./1000 жителей в год (в Новомосковском,
Троицком административных округах и прилегающих
к
ним
Западном
и
Юго-Западном
9 чел./1000 жителей в год).
Ежегодная потребность в территории для
захоронений, согласно расчету, составляет в целом
для Москвы около 11,0 га новых территорий
(выделяется же ежегодно на открытых для свободного
захоронения кладбищах всего 6 га земельной
площади). На городских кладбищах Москвы ежегодно
хоронят свыше 100 тыс. чел., из них
новые
захоронения составляют 16% (в т. ч. 12% на открытых
кладбищах), родственные - 35% (на закрытых и
открытых кладбищах), кремация с последующим
захоронением в колумбарии и в землю - 49%. (По
данным Департамента торговли и услуг, статистика за
2014 год).
Потребность Москвы в новых территориях для
захоронений при условии увеличения численности
населения до 14,5 млн. чел., в т. ч. на территории
ТиНАО до 1,5 млн. чел., сохранения существующего
норматива земельного участка на одно захоронение
около 4 кв. м, сохранения следующих тенденций (70%
захоронений
являются
родственными
на существующих территориях, 10% - захоронения
в других регионах РФ) к 2035 году составит порядка
300,0 га, ежегодная - 15,0 га.
Потребность
в
новых
территориях
под
размещение кладбищ в Новомосковском и Троицком
административных округах (с учетом потребности
прилегающих к ним Западного и Юго-Западного
округов) составит: к 2035 году - 50 га, к 2025 году – 25
га (ежегодная – 2,5 га).
Основными направлениями развития московских
кладбищ, в т. ч. расположенных на территории
Новомосковского и Троицкого административных
округов являются: расширение практики захоронений
в колумбариях, создание мест для семейных (родовых)
захоронений.

Новое строительство объектов социальной
инфраструктуры в Москве до 2035 г.
по видам деятельности
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Предложения по развитию социальной инфраструктуры города Москвы
на период до 2050 года, млн. кв. м общей площади
Наименование показателей
Социальная инфраструктура, всего

объём нового
строительства
всего
71,1

в т . ч .:
2026—
2035 гг .

2036—
2050 гг .

39,2

25,6

8,0

20152025 гг .

в ранее установленных границах

49,5

28,9

14,9

5,7

ТиНАО

19,9

8,1

9,5

2,3

ЗАО

1,7

0,5

1,2

0

Объекты учебно-образовательного назначения, всего

18,5

11,2

5,2

2,1

в ранее установленных границах

12,5

9,0

1,9

1,6

ТиНАО

5,5

2,0

3,0

0,5

ЗАО

0,5

0,2

0,3

0

Объекты здравоохранения, всего

6,6

3,1

2,5

1,0

в ранее установленных границах

4,4

2,2

1,4

0,8

ТиНАО

2,1

0,9

1,0

0,2

ЗАО

0,1

0,0

0,1

0

Объекты социального обеспечения, всего

1,2

0,6

0,4

0,2

в ранее установленных границах

0,6

0,4

0,1

0,1

ТиНАО

0,5

0,2

0,2

0,1

ЗАО

0,1

0,0

0,1

0

Объекты культурно-досугового назначения, всего

7,6

1,9

4,9

0,8

в ранее установленных границах

5,3

1,1

3,7

0,5

ТиНАО

2,1

0,7

1,1

0,3

ЗАО

0,2

0,1

0,1

0

Объекты спортивного назначения, всего

6,4

3,6

2,2

0,6

в ранее установленных границах

4,6

3,0

1,2

0,4

ТиНАО

1,7

0,6

0,9

0,2

ЗАО

0,1

0,0

0,1

0

Объекты торгово-бытового назначения за
исключением кладбищ, всего

22,7

13,2

7,0

2,5

в ранее установленных границах

15,9

9,8

4,4

1,7

ТиНАО

6,2

3,2

2,2

0,8

ЗАО

0,6

0,2

0,4

0

Объекы отдыха и туризма, всего

8,1

3,9

3,4

0,8

в ранее установленных границах

6,2

3,4

2,2

0,6

ТиНАО

1,8

0,5

1,1

0,2

ЗАО

0,1

0,0

0,1

0
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Особенности развития социальной инфраструктуры
и размещения объектов обслуживания населения
на присоединённых территориях города
Задачами территориального планирования в
части развития социальной инфраструктуры является
комплексное развитие и строительство объектов на
территории
города
в
целях
достижения
нормативного уровня обеспеченности социально
значимыми объектами обслуживания, формирования
системы
однопрофильных
объектов
и
многофункциональных общественных комплексов
социальной
инфраструктуры,
сети
специализированных объектов обслуживания с
особыми условиями к размещению.
Специализированные
объекты
социальной
инфраструктуры размещаются в отдельно стоящих
зданиях или в комплексах зданий и требуют
отдельных значительных земельных участков. К
специализированным объектам относятся:
- объекты образования: объекты дошкольного
образования
специализированного
типа,
специализированные
общеобразовательные
организации с проживанием учащихся, центры и
дворцы детско-юношеского творчества, объекты
профессионального образования;
объекты
здравоохранения:
амбулаторнополиклинические
объекты
(диспансеры
без
стационара,
психотерапевтическая
и
физиотерапевтическая
поликлиники,
медреабилитация, центр медицинской, мануальной
терапии, консультативно-диагностический и тд),
объекты
специализированной
медпомощи
(больницы и родильные дома, госпиталь, диспансер
со стационаром, перинатальный центр), станции
скорой медицинской помощи, центры крови,
объекты паллиативной медпомощи (хосписы и дома
сестринского ухода);
- объекты физкультуры и спорта: плоскостные
сооружения, спорткомплексы, бассейны, ледовые
арены;
- объекты утилизации и переработки отходов:
снегосплавные пункты (ССП стационарные и
мобильные), склады и базы противогололёдных
материалов и реагентов, центральные базы по сбору
утильсырья
(мусороперегрузочные
станции,
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие
комплексы);
объекты
в
области
предупреждения
чрезвычайных ситуаций: пожарные депо;
- объекты придорожного сервиса, объекты ГУ
МВД, объекты погребения.
Предложения по развитию социальной инфраструктуры и размещению объектов обслуживания на
присоединённых территориях учитывают специфические особенности сложившейся системы расселения
и её планируемого развития, в т . ч .:
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— сохранение и расширение многообразия видов
жилой застройки: многоквартирной, блокированной,
коттеджной, сельской, усадебной, фермерской, дачной, застройкой таунхаусами;
— формирование и сохранение в качестве основных
элементов
функционально-планировочной
структуры присоединённых территорий компактных
городских
образований,
включающих
многофункциональный обслуживающий и деловой
центр, и групп дисперсной одноквартирной застройки,
в т. ч. сезонного рекреационного использования,
обслуживаемой межселенными центрами услуг и
занятости;
— относительно низкая и дифференцированная по
территории плотность населения, в т . ч . в зонах компактных городских образований в среднем 23,0
чел./га, в зонах дисперсной застройки — 0,5—4,0
чел./га (в 10 раз ниже, чем в целом по Москве);
— дифференциация соотношений жилого и нежилого фонда в различных типах образований: в зонах
компактных городских образований — 47—50% жилого фонда с преобладанием многоквартирной жилой
застройки (порядка 85% жилого фонда), в зонах дисперсной застройки — 14—20% с преобладанием коттеджной застройки (55—60%), в удалённых районах —
с преобладанием сельской, усадебной, фермерской,
дачной застройки (45—60% жилого фонда поселения);
— сохранение непрерывности назастраиваемых
природных и озеленённых территорий, сельскохозяйственных земель и долинных комплексов, формирующих природно-рекреационный каркас территории;
— значительные различия в удалённости населённых пунктов присоединённых территорий от общегородских общественных центров (до 15,0—45,0 км) .
Необходимость сохранения природно-рекреационного каркаса и слабоурбанизированной застройки
присоединённых территорий требует увеличения нормативных радиусов обслуживания, предусмотренных
для территории города в ранее установленных
границах и снижения плотности социальных функций
на жилых, общественно-жилых территориях по мере
удаления от центра к периферии .
Планируемые
показатели
пространственной
доступности объектов социальной инфраструктуры
повседневного и периодического спроса для
территорий многоквартирной жилой застройки в
сложившихся районах Москвы принимаются в
соответствии с действующими московскими показателями МГСН 1 .01—99 . Для населения присоединённых территорий, проживающего в районах многоквартирной жилой застройки, радиус доступности
дошкольных образовательных организаций составит
500 метров, общеобразовательных организаций — 8
00
метров,
объектов
культурно-досугового,
спортивного
назначения,
здравоохранения,
социального обеспечения — 1500,0 метров. На
территориях преимущественно одноквартирной и
смешанной жилой застройки радиус доступности
дошкольных
образовательных
организаций,
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общеобразовательных
организаций,
объектов
культурно-досугового,
спортивного
назначения
составит
1500,0
метров,
для
объектов
здравоохранения, социального обеспечения —
3000,0 метров .
Развитие и размещение объектов социальной
инфраструктуры на присоединённых территориях
предусматривает формирование 2 подсистем:
регионального
и
межрегионального
уровня
обслуживания.
Подсистема объектов регионального уровня
включает объекты повседневного и периодического
спроса, эпизодического спроса.
Объекты регионального уровня повседневного и
периодического спроса размещаются с учетом
частоты посещений:
— несколько раз в неделю – в пешеходной
доступности 1,5 км для населения жилых
образований численностью 3—65 тыс. чел.;
— раз в неделю – в транспортной доступности
до 3,0 км для населения групп жилых образований
численностью 10—110 тыс. чел.
Объекты регионального уровня эпизодического
спроса размещаются в транспортной доступности с
учетом частоты посещений:
— 1—2 раза в месяц – до 6,0 км для населения
групп
жилых
образований
и
поселений
численностью до 160 тыс. чел.;
— несколько раз в год – до 10,0 км для населения
поселений и групп поселений численностью до 400
тыс. чел.
Подсистема объектов межрегионального уровня
формируется объектами эпизодического спроса с
посещаемостью 1—2 раза в год, которые
размещаются в транспортной доступности до 25,0
км и обслуживают население численностью до 700
тыс. чел . одного или нескольких административных
округов Москвы, жителей Московской области .
Объекты
социальной
инфраструктуры
спроса
повседневного
и
периодического
размещаются на жилых, общественно-жилых
территориях, в т . ч .:
— в радиусе до 1,5 км: на территориях
многоквартирной и смешанной жилой застройки —
отдельно
стоящие
объекты
(ДОО,
общеобразовательные
организации),
встроенно-пристроенные
(библиотеки,
клубы,
спортивные залы, тренажёрные залы, магазины
«шаговой» доступности, аптеки, приемные пункты
бытовых
услуг,
парикмахерские),
комплексы
объектов торгово-бытового, культурно-досугового
назначения с ограниченным набором услуг; на
территориях индивидуальной жилой застройки —

многофункциональные
комплексы
объектов
торгово-бытового,
образовательно-культурного
назначения с минимальным набором услуг;
— в радиусе 1,5 — 3,0 км: отдельно стоящие
объекты (территориальные поликлиники для детей и
взрослых, музыкальные, художественные школы,
школы
искусств,
ФОКи,
супермаркеты),
встроенно-пристроенные
(центры
социального
обслуживания, клиентские службы, кафе, предприятия
быстрого питания, мастерские бытовых услуг и др.),
многофункциональные
комплексы
культурно-досугового, торгово-бытового назначения с
расширенным набором услуг.
Объекты
социальной
инфраструктуры
эпизодического спроса размещаются на общественных
и
специализированных
общественных
территориях,
на
общественно-жилых,
природно-общественных
и
природно-жилых
территориях, в т . ч .:
— в радиусе до 6,0 км: специализированные ДОО,
подстанции скорой медицинской помощи, ветеринарные клиники, культурно-досуговые центры, многопрофильные спортивные объекты, гипермаркеты, рестораны, комплексные предприятия бытового обслуживания, хостелы, культовые объекты;
—
в радиусе до 10,0 км: образовательные учрежде
‑ ния, предоставляющие общее образование детям
(кадетские
школы,
школы‑интернаты),
специализирован‑ ные образовательные учреждения
для детей с физическими и психическими
отклонениями, колледжи, многопрофильные и
специализированные
больницы,
диспансеры,
диагностические и реабилитационные центры,
хосписы, дома‑интернаты, театры, музеи, культурно‑
просветительные комплексы, специализированные
спортивные центры, детско‑юношеские спортивные
школы, торговые центры, гостиницы, мотели,
кемпинги .
Объекты социальной инфраструктуры межрегионального уровня размещаются преимущественно на
специализированных общественных территориях, природно-общественных территориях в радиусе обслуживания до 25,0 км и включают: учреждения
высшего профессионального образования, крупные
медицин- ские центры, научно-консультационные
центры
при
специализированных
больницах,
музейные
комплексы,
усадьбы,
театрально-концертные комплексы, спор- тивные
тренировочные
базы
олимпийского
резерва,
многофункциональные
торгово-развлекательные
центры, торгово-выставочные центры, санатории,
детские оздоровительные лагеря, базы отдыха и др .
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Для укрупнённой оценки объёмов развития объ- обеспеченности
ектов социальной инфраструктуры на присоединён- 1 кв. м. жилья.
ной территории разработаны комплексные показатели

общей

площадью

объектов

на

Комплексные показатели обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры, кв. м общей площади на 1 кв. м жилья
в ранее установленных
границах

на присоединённых
территориях

Объекты социальной инфраструктуры — всего
в т . ч .:

0,4

0,3

объекты повседневного и периодического спроса

0,2

0,1

объекты эпизодического спроса

0,2

0,2

Уровни обслуживания

Комплексные расчётные показатели обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры повседневного и периодического спроса,
кв. м общей площади на 1 кв. м жилья

на присоединённых
территориях

Среднее значение
по городу

в ранее
установленных
границах

Учебно-образовательного назначения
Здравоохранения

0,08
0,01

0,09
0,02

0,06
0,01

Социального обеспечения

0,00

0,00

0,00

Спортивного назначения
Культурно-досугового назначения
Торгово-бытового назначения за
исключением кладбищ

0,01
0,01
0,04

0,01
0,01
0,05

0,01
0,01
0,02

Итого:

0,16

0,17

0,10

Типы объектов

Комплексные расчётные показатели обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры эпизодического спроса,
кв. м общей площади на 1 кв. м жилья

Учебно-образовательного назначения

0,02

в ранее
установленных
границах
0,03

Здравоохранения
Социального обеспечения
Спортивного назначения
Культурно-досугового назначения

0,03
0,01
0,02
0,02

0,04
0,00
0,02
0,02

0,02
0,01
0,03
0,02

Торгово-бытового назначения за
исключением кладбищ

0,07

0,07

0,09

Отдыха и туризма

0,03
0,21

0,03
0,22

0,02
0,19

Типы объектов

Итого:

Среднее значение
по городу

на присоединённых
территориях
0,01

С целью комплексного развития территорий и
Разработка предложений по размещению объектов социальной инфраструктуры в соответствии с обеспечения жителей всеми необходимыми видами
приведёнными принципами и условиями выполнена социальных услуг, в дальнейшем необходима
разработка следующих тем:
как с учётом ведущейся разработки проектов
1 . Разработка территориальных схем поселений
планировки территории и представленных на
ТиНАО
с предложениями по организации системы
публичные слушания проектов территориальных
обслуживания
населения объектами социальной
схем ТиНАО, так и с учётом предложений по
инфраструктуры.
развитию планировочной структуры города в целом.
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2. Концепция размещения специализированных
объектов
социальной
инфраструктуры
регионального уровня эпизодического спроса по
типам функционального назначения территорий
ТиНАО для учета в составе проектов планировки .
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3 . Концепция функционально-пространственной
организации
многофункциональных
и
специализированных общественных центров на
территории ТиНАО.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
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3.5. Развитие общественных центров и зон города
и размещение общественно‑деловой застройки

Территории размещения общественно‑деловой за‑
стройки являются основным элементом формирова‑
ния и развития системы общественно‑деловых (об‑
щественных) центров и общественных зон города —
важнейшей структуроформирующей подсистемы го‑
рода, обеспечивающей его планировочную и про‑
странственную целостность.
Включая наиболее значимые городские объекты
и территории, система общественных центров и зон
Москвы выполняет функции политического и культур‑
ного центра города и государства, ядра социальной,
в т. ч., деловой и рекреационной активности и «карка‑
са» пространственного развития города. В свою оче‑
редь, внутреннюю основу планировочной организа‑
ции системы общественных центров города состав‑
ляет его транспортная инфраструктура, территории
общего пользования и общественные пространства.
Благодаря им систему общественных центров форми‑
руют наиболее посещаемые (или наиболее важные для
посещения) территории города, представляющие об‑
разцы городской среды, городской культуры, город‑
ского образа жизни. Система общественных центров
— «лицо» города.
Исторически возникая на основе центральных пу‑
бличных пространств моноцентрических поселений,
система общественных центров территориально раз‑
вивается по мере развития транспортной инфраструк‑
туры и в крупных и крупнейших городах приобретает
сложный разветвленный полицентрический характер,
совмещая признаки иерархической и сетевой органи‑
зации элементов планировочной структуры. Задачи
полицентрического развития системы общественных
центров Москвы последовательно ставились и, в рам‑
ках концепций разрабатываемых документов, поэтап‑
но решались начиная с Генерального плана 1971 года.
Децентрализация размещения общественно‑дело‑
вых центров в структуре города — одно из основных

направлений улучшения доступности мест приложения
труда и объектов социальной инфраструктуры для на‑
селения районов массовой жилой застройки и жителей
присоединённых территорий, однако, на каждом эта‑
пе развития транспортной инфраструктуры социаль‑
но и экономически целесообразные возможности та‑
кой децентрализации ограничены. В настоящее время,
в связи с планируемой организацией пассажирского
движения по трассе Малого кольца Московской желез‑
ной дороги и развитием хордовых направлений маги‑
стральной сети, возникает реальная возможность «раз‑
грузки» исторического ядра столицы за счёт создания
новых центров деловой активности в срединной зо‑
не города. Специфические задачи возникают в связи
с этим при определении перспективных направлений
развития основных структурных элементов, выделяе‑
мых в городе, в т. ч. в части необходимого размеще‑
ния общественно‑деловой застройки. Предлагаемые
мероприятия призваны обеспечить полноценное об‑
служивание жителей города, в т. ч. присоединённых
территорий, с учётом прилегающих частей региона.
Предложения по развитию территорий и разме‑
щению фонда общественно‑деловой застройки под‑
готовлены исходя из внутренних предпосылок разви‑
тия сложившейся системы общественных центров и
зон города, учитывают предпосылки реорганизации и
развития производственных территорий и жилой сре‑
ды города, сохранения и развития природных и озе‑
лененных территорий и сбалансированы с планиру‑
емым развитием транспортной, инженерной и соци‑
альной инфраструктуры.
Перспективные показатели общей площади фон‑
да общественно‑деловой застройки и площади терри‑
торий общественно‑деловых (общественных) центров
и зон, прогнозируемые в различных частях города в
связи с планируемым развитием инфраструктуры, учи‑
тываются в параметрах функциональных зон города.

Современное состояние и тенденции развития территорий
общественно‑деловой застройки

К общественным территориям относятся отдельные
земельные участки размещения общественно‑деловых
объектов, в т. ч. объектов социальной инфраструкту‑
ры — участки общественного типа функционального
назначения, а также, многофункциональные и специ‑
ализированные общественные зоны, представляющие
группы таких участков. В состав многофункциональных
зон могут входить участки и группы жилой застройки,
объекты общественно‑производственного назначе‑
ния, природно‑рекреационные территории и другие
общественные пространства.
Общественно‑деловые объекты включают здания,
сооружения и соответствующие участки администра‑
тивно‑делового (цифровой индекс — 1001), учебно‑об‑
разовательного (1002), культурно‑просветительного
(1003), торгово‑бытового (1004), лечебно‑оздорови‑
тельного (1005), спортивно‑рекреационного (1006) и

социально‑реабилитационного (1007) видов назначе‑
ния. В случае комбинированного размещения объек‑
тов нескольких из перечисленных видов функциональ‑
ного назначения на одном земельном участке разли‑
чают земельные участки смешанного общественного
(1000), смешанного общественно‑жилого (1200), сме‑
шанного общественно‑производственного (1300), а
также многофункционального (1230) вида.
В границах города Москвы (включая присоединён‑
ные территории) в настоящее время насчитывается бо‑
лее 36 тысяч земельных участков общественного типа.
Доля общественных территорий от площади каж‑
дого из административных округов города Москвы
сильно различается не только для вновь присоеди‑
нённых территорий, но и среди округов в ранее уста‑
новленных границах.
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Центральный административный округ значитель‑ Соотношение общественных территорий по горо‑
но выделяется на фоне всех прочих округов города: ду в целом
в нем доля общественных участков превышает тре‑
тью часть от общей площади территории. Среди дру‑
гих округов (кроме ТиНАО) высокая доля обществен‑
ных участков в балансе территории обеспечивает‑
ся наличием в округе крупных специализированных
общественных зон (культурно‑просветительных, ле‑
чебно‑оздоровительных, спортивно‑рекреационных).
Новомосковский и Троицкий административные окру‑
га естественным образом попадают в совершенно дру‑
гую масштабную шкалу за счёт несоразмерной про‑
чим округам площади их территории, а также мини‑
мальной доли в них не только общественных, но и во‑
обще застроенных участков.
Интенсивное освоение территорий Новомосковского
округа позволяет прогнозировать постепенное прибли‑
жение доли общественных территорий в его балансе
к показателям округов в старых границах города. При
этом, Троицкий административный округ предполо‑
жительно сохранит свое уникальное качество среди Доля общественных территорий
всех других частей города Москвы вплоть до конца
40 36.65
расчётного срока.
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Проблемы и предпосылки развития
территорий общественно‑деловых центров и зон города

В настоящее время интенсивно используемые тер‑
ритории общественного назначения концентрируют‑
ся в старых границах города, особенно выделяется на
общем фоне Центральный административный округ.
Плотность фонда общественной застройки в нем более

чем в 500 раз превышает аналогичный показатель по
Троицкому административному округу и в 5—10 раз
выше, чем в других административных округах в ста‑
рых границах города.

Существующий суммарный фонд и плотность общественной застройки

№
Наименования АО
1 Центральный АО
2 Северный АО
3 Северо‑Восточный АО
4 Восточный АО
5 Юго‑Восточный АО
6 Южный АО
7 Юго‑Западный АО
8 Западный АО
9 Северо‑Западный АО
10 Зеленоградский АО
11 Новомосковский АО
12 Троицкий АО

тыс. м
35415,2
13373,1
11572,8
12168,8
10555,6
13558,4
11956,2
13958,8
7867,7
1877,4
2159,7
651,8

Такая неравномерность размещения фонда обще‑
ственной застройки вызывает массовые маятниковые
трудовые миграции, перегружая транспортную сеть го‑
рода. По значимости это является главной проблемой
развития не только общественных территорий, но и пла‑
нировочной структуры города в целом. Необходимо
рассредоточение из центральной зоны города мест
приложения труда, прежде всего находящихся в фон‑
де административно‑деловой застройки.
Предпосылки для приближения мест приложения
труда к районам проживания населения в большей сте‑
пени сложились в сфере социальной инфраструктуры,
которая уже сейчас распределена по старой террито‑
рии города достаточно равномерно.
На районном уровне обслуживания в общую
сумму фонда застройки включены также объекты

тыс. м/га
5,3
1,3
1,1
0,8
0,9
1,0
1,1
0,7
0,9
0,5
0,1
0,01

учебно‑воспитательного вида назначения (школы и
детские учреждения), которые относятся к типу жи‑
лой застройки. Тем не менее, они также являются од‑
ним из характерных для локальных городских образо‑
ваний видом мест приложения труда, приближенных
к месту проживания населения. Плотность фонда за‑
стройки объектов социальной инфраструктуры рай‑
онного значения показана на схеме.
Фонд объектов социальной инфраструктуры город‑
ского значения имеет сравнительно большую тенден‑
цию к концентрации в центре города за счёт хороших
показателей связности и доступности для населения,
не будучи так жестко привязан градостроительными
нормативами к районам жилой застройки. Суммарная
плотность фонда объектов городского уровня обслу‑
живания проиллюстрирована на схеме.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Неравномерность распределения по городу отдель‑
ных подсистем социальной инфраструктуры, а также
плотности фонда объектов городского уровня обслу‑
живания может оказывать влияние на формирование
дополнительных транспортных потоков. Наибольшая
неравномерность выявлена для существующего раз‑
мещения городских объектов культуры и образования.
Максимально равномерно в настоящее время разме‑
щены городские объекты торгово‑бытового вида, хотя
распределение их отдельных составляющих: рознич‑
ной и оптовой торговли, бытового обслуживания, об‑
щественного питания и гостиниц,- имеет существен‑
ные различия.
При выборе рекомендуемых территорий для форми‑
рования городских и локальных центров были исполь‑
зованы также материалы исследования НИУ «Высшая
школа экономики», проведенные по авторской мето‑
дике с использованием междисциплинарного подхо‑
да. В рамках исследования произведено:
• выявление сложившейся пространственной струк‑
туры на основе неравномерно‑районированной мо‑
дели для города Москвы;
• определение предпосылок полицентрического
развития города Москвы;
• анализ перемещений и концентраций населения
в Москве на основе данных мобильных операторов;
• сопоставление выявленных при помощи моде‑
ли центров притяжения и реальных мест концентра‑
ции населения.
Предложения по локализации ядер общественной
городской активности, полученные в результате это‑
го исследования, включены в границы выделенных
городских и локальных центров, а также центров со‑
предельных территорий Москвы и Московской обла‑
сти. При этом значительное количество выявленных
территорий обладает предпосылками для формирова‑
ния общественно‑деловых центров не на базе транс‑
портно‑пересадочных узлов, а на основе фактически
сложившейся концентрации объектов обслуживания,
в частности существующих торгово‑развлекательных
центров, крупных спортивных и культурных объектов.
Характеристики для всех видов объектов в грани‑
цах ТиНАО оказываются практически несопоставимы

с уже освоенной территорией. Некоторая дифферен‑
циация размещения общественных объектов в преде‑
лах этих округов заметна, главным образом, для куль‑
турно‑просветительной функции за счёт имеющихся
на этой территории исторических усадеб и других па‑
мятников культуры. Серьезных естественных предпо‑
сылок для существенного опережающего развития об‑
щественных территорий с размещением объектов го‑
родского значения в настоящее время на территории
ТиНАО нет. Они могут предположительно возникнуть
вслед за строительством транспортной инфраструкту‑
ры только за счёт целенаправленной реализации со‑
ответствующих отраслевых городских программ.
Сейчас начато интенсивное жилищное строитель‑
ство в Новомосковском АО. Планируется развитие ад‑
министративно‑делового и учебно‑образовательного
кластеров в районе бывшего поселка Коммунарка. В
соответствии с утвержденной территориальной схемой
разрабатываются проекты планировки практически на
всю территорию округа, в границах которого выделе‑
ны зоны интенсивной урбанизации, в т. ч. «точки ро‑
ста» общественных функций. Реализуется строитель‑
ство новых элементов транспортной инфраструктуры,
в т. ч. системы внеуличного общественного транспор‑
та. Внутри зон нового строительства должны быть соз‑
даны и новые места приложения труда не только для
расселяемого здесь населения, но и для обеспечения
частичного оттока трудозанятых со старой террито‑
рии города.
Наличие социально гарантированного минимума
объектов социальной инфраструктуры (главным обра‑
зом, районного уровня) вместе с прочими требовани‑
ями градостроительных нормативов обеспечивает не‑
обходимое качество жилых территорий. Суммарный
объём планируемого фонда застройки объектов соци‑
альной инфраструктуры районного уровня обслужи‑
вания на всей территории города должен составить к
расчётному сроку 65334,5 тыс. кв. м общей площади, т.е.
намечается увеличение его почти вдвое. Планируемая
ёмкость сети объектов социальной инфраструктуры го‑
родского значения — 98,5 млн. м.

Планируемое распределение суммарного вновь раз‑
мещаемого фонда застройки объектов, относящихся к
социальной инфраструктуре районного уровня обслу‑
живания, но без учета учебно‑воспитательных объ‑
ектов показано в форме тематической карты плот‑
ности на сетке расчётных транспортных районов.
Объекты социальной инфраструктуры городского
уровня представляют собой неотъемлемую часть от
всех элементов системы общественных территорий,
составляя от половины до 100 процентов от обще‑
го объема фонда общественной застройки в соста‑
ве соответствующих объектов нормирования обще‑
ственного типа.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Плотность существующего суммарного фонда застройки
объектов социальной инфраструктуры, тыс. м²/га
2 — 9,12 (62)
0,5 — 2
(426)
0,1 — 0,5 (168)
0,01 — 0,1 (126)
0 — 0,01 (202)

Плотность существующего фонда общественной застрой‑
ки городского значения, тыс. м²/га
4 — 8,74 (13)
1— 4
(112)
0,25 — 1
(262)
0,05 — 0,25 (243)
0 — 0,05 (354)

Плотность существующего фонда застройки объектов со‑
циальной инфраструктуры районного значения, тыс. м²/га
0,9 — 2,4
0,5 — 2
0,1 — 0,5
0,0 — 0,1
0—0

(30)
(182)
(293)
(288)
(191)

Плотность дополнительного фонда застройки объектов
социальной инфраструктуры районного уровня обслужи‑
вания, тыс. м²/га
0,72 — 1,89 (54)
0,43 — 0,72 (167)
0,18 — 0,43 (243)
0,01 — 0,18 (297)
0 — 0,01 (223)
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Предложения по развитию территорий общественно‑деловых центров и зон города

Основными элементами планировочной структу‑
ры, концентрирующими общественно‑деловые объ‑
екты и территории их размещения, в центральной и
срединной зонах города являются: зона историческо‑
го ядра города внутри Садового кольца, узловые мно‑
гофункциональные зоны, сетевая многофункциональ‑
ная зона, зоны старомосковской застройки централь‑
ной части города, зона репрезентативной застройки
срединной части города.
В периферийной зоне их дополняют крупные специ‑
ализированные общественные районы и формируе‑
мая система транспортно‑пересадочных узлов, часть
которых составляет основу для развития обществен‑
ных центров разного уровня.
В районах массовой застройки периферийной зо‑
ны «старой Москвы» и на присоединённых терри‑
ториях формируется сетевая структура, связываю‑
щая в единую систему локальные общественно‑де‑
ловые центры, рекреационные центры и группы об‑
щественно‑производственных участков в окружении
жилых территорий. Сложившиеся районы концентра‑
ции объектов общественного обслуживания в пери‑
ферийных зонах массовой застройки вне транспор‑
тно‑пересадочных узлов являются основой для фор‑
мирования местных (микрорайонных) общественных
центров, соединенных между собой и с более крупны‑
ми локальными общественно‑деловыми центрами на
базе транспортно‑пересадочных узлов пешеходными
связями. Такие связи организуются на примагистраль‑
ных территориях с расположенными вдоль них об‑
щественно‑деловыми объектами в первых этажах за‑
стройки, в т. ч., в виде озелененных территорий буль‑
варов. Кроме того, на местном уровне важную роль
играют внутриквартальные пешеходные связи, кото‑
рые повсеместно требуют упорядочения и простран‑
ственного обустройства. Развитие внутренней систе‑
мы общественных пространств и территорий общего
пользования, как основы локальных общественно‑де‑
ловых и рекреационных центров районов массовой
застройки, является важнейшим условием обеспече‑
ния культурной идентичности и уникальности город‑
ской среды, что способно существенно повысить как
инвестиционную привлекательность территории, так
и качество жизни.
Новые территории города нуждаются, прежде все‑
го, в развитии социальной инфраструктуры, объек‑
ты которой составят здесь значительную долю новых
мест приложения труда. Общественно‑деловые цен‑
тры в плотных новых образованиях с преимуществен‑
но городской застройкой аналогичны по значению
локальным центрам в зонах массовой застройки вну‑
три МКАД. На основе наиболее значимых транспор‑
тно‑пересадочных узлов предполагается формирова‑
ние центров городского уровня. Для зон дисперсной
застройки предусматривается дисперсное же разме‑
щение групп общественных объектов обслуживания
— центров обслуживания и занятости, аналогичных
местным микрорайонным центрам в зонах массовой

застройки внутри МКАД, и специализированных об‑
щественных районов.
Наиболее значимые вновь формируемые центры
в зонах новой и сложившейся застройки связываются
общественным транспортом в единую сетевую струк‑
туру друг с другом и с развиваемой системой мест
приложения труда: новых кластеров учебно‑образо‑
вательного, культурно‑просветительного, лечебно‑оз‑
доровительного и спортивно‑рекреационного назна‑
чения, а также торгово‑логистических специализиро‑
ванных районов и инновационных научно‑технологи‑
ческих комплексов.
Наибольшее значение для города в целом имеет
предлагаемое формирование в срединном поясе го‑
рода пяти узловых и сетевой многофункциональных
зон. Именно в этой части города, наилучшим образом
связанной с населением и с местами приложения тру‑
да, должна происходить активная трансформация тер‑
риторий. Главная тема — реорганизация неэффектив‑
но используемых производственных территорий с за‑
мещением ликвидируемых объектов новыми местами
приложения труда административно‑делового вида,
в т. ч. — офисными, научно‑исследовательскими объ‑
ектами. Также эти зоны привлекают торгово‑бытовые
объекты городского уровня, учебно‑образовательные
и культурно‑просветительные объекты, крупные спор‑
тивно‑рекреационные зоны и центры рекреационно‑
го обслуживания.
Пять региональных центров в срединном поясе го‑
рода с условными названиями «Правительственный
центр», «Платформа НАТИ», «Ярославский», «Рязанский»
и «Варшавское шоссе», предлагается развивать на базе
региональных транспортно‑пересадочных узлов, обе‑
спечивающих высокий уровень доступности этих тер‑
риторий для населения. В составе этих центров могут
размещаться объекты федерального значения, обе‑
спечивающие выполнение городом Москвой функ‑
ций столицы Российской Федерации и способству‑
ющие проведению международных мероприятий.
Аналогичные центры регионального уровня пред‑
лагается создать и на присоединённых территори‑
ях: в Рублево‑Архангельском, Сколково, Коммунарке
и Троицке.
Урбанизированный каркас города состоит из транс‑
портной инфраструктуры и системы общественных
центров. Большая часть городских общественно‑де‑
ловых центров связана между собой (и с городским
ядром в пределах Садового кольца) за счёт примаги‑
стральных территорий. Городские центры формиру‑
ются в зонах влияния транспортно‑пересадочных уз‑
лов, включающих две или более линий внеулично‑
го транспорта. На основе анализа пространственной
оформленности и насыщенности объектами обще‑
ственно‑делового назначения выделенных примаги‑
стральных территорий предлагается развитие периме‑
трального фронта застройки на тех участках, где нару‑
шается непрерывность визуальных связей, и намечает‑
ся новое размещение активно посещаемых объектов
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Территории прогнозируемого раз‑ Территории прогнозируемого раз‑ Территории прогнозируемого раз‑
мещения элементов каркаса систе‑ мещения многофункциональных мещения специализированных об‑
мы общественных центров
общественно‑деловых районов
щественно‑деловых районов

региональные общественно‑де‑
ловые центры в зоне новых де‑
ловых районов
узловые многофункциональные
зоны
сетевые многофункциональные
зоны
новые многофункциональные хо‑
ны и районы
городские общественно‑дело‑
вые центры
локальные общественно‑деловые
центры зон массовой застройки
общественно‑деловые центры
городов Московской области
рекреационные центры
районы концентрации обще‑
ственных объектов
примагистральные территории
городского значения
примагистральные территории
районного значения

Виды многофункциональных обще‑
ственно‑деловых районов

Виды специализированных обще‑
ственно‑деловых районов

смешанные общественные

административно‑деловые, в т. ч.
для размещения органов власти

смешанные общественно‑жилые

учебно‑образовательные, в т. ч.
для размещения объектов выс‑
шей школы

смешанные общественно‑произ‑
водственные

культурно‑просветительские,
в т. ч. для размещения конгресс‑
но‑выставочных центров

смешанные общественно‑произ‑
водственно‑жилые

торогово‑бытового вида
лечебно‑оздоровительного вида

смешанные общественно‑при‑
родные

спортивно‑рекреационного вида

смешанные общественно‑при‑
родно‑жилые

социально‑реабилитационно‑
го вида

социальной инфраструктуры и развитие общественных
пространств для привлечения пользователей.
Предлагаемые элементы урбанизированного кар‑
каса городского значения охватывают всю централь‑
ную и срединную зону города. В периферийной зоне
с городскими узлами взаимодействуют крупные зоны
массовой застройки, внутри которых развиваются ло‑
кальные системы общественно‑деловых и местных (ми‑
крорайонных) центров, поддержанные сетевыми свя‑
зями между отдельными периферийными районами.
Размещение и конфигурация локальных центров так‑
же уточнены С учётом предлагаемых проектной до‑
кументацией границ транспортно‑пересадочных узлов
локального уровня, а также сложившихся территорий
концентрации общественных объектов.
Для присоединённых территорий предлагается со‑
здание новых общественно‑деловых центров город‑
ских образований — «малых городов», формируемых

на основе сложившихся поселений или в процессе ос‑
воения незастроенных территорий. При размещении
этих центров учитывались предложения разработан‑
ных проектов планировки и значимость новых транс‑
портно‑пересадочных узлов. В зонах дисперсной ин‑
дивидуальной одноквартирной жилой застройки и
застройки сезонного рекреационного использования
локальные общественные центры намечены в узлах
сетевой системы местных связей внутри поселений
и между ними на основе общественного транспорта.
В местах взаимодействия урбанизированного и
природно‑рекреационного каркасов города прогно‑
зируется формирование рекреационных центров, как
на сложившейся территории города, так и на присо‑
единённых территориях. Основная часть таких цен‑
тров привязана к долинным комплексам Москвы–ре‑
ки и малых рек и к достопримечательным местам го‑
рода. Рекреационные центры играют важную роль
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при формировании целостной системы территорий общего пользования
с приоритетом развития пешеходных общественных пространств внутри
крупных периферийных районов массовой застройки.
Функциональные зоны, предусматривающие размещение обществен‑
но‑деловой застройки, в зависимости от состава входящих в них земель‑
ных участков подразделяются на смешанные общественные, смешанные
общественно‑жилые, смешанные общественно‑производственные, сме‑
шанные общественно‑производственно‑жилые, смешанные обществен‑
но‑природные и смешанные общественно‑природно‑жилые. Размещение
отдельных многофункциональных районов общественного типа возмож‑
но не только в границах вышеперечисленных функциональных зон, но и
в зоне влияния локальных общественно‑деловых центров внутри райо‑
нов массовой жилой застройки и крупных производственных зон.
Основная доля многофункциональных районов формируется на исто‑
рически сложившейся, продолжительное время осваиваемой территории.
Такой тип функционально‑планировочных образований более характе‑
рен для центральной и срединной зоны Москвы. При этом, наибольшая
часть смешанных общественных и общественно‑жилых районов группи‑
руется в зоне старомосковской застройки и в зоне репрезентативной за‑
стройки срединной части города, а общественно‑производственные рай‑
оны характерны для срединного пояса, где планируется развитие узло‑
вых многофункциональных зон.
На присоединённых территориях также выделены несколько круп‑
ных новых многофункциональных зон, которые могут сформировать‑
ся вокруг главных городских и региональных центров в узлах скорост‑
ной транспортной сети. Одновременно с узловыми районами появляет‑
ся новый для Москвы вид многофункциональных общественно‑природ‑
но‑жилых районов, главным образом в зонах дисперсной, преимуще‑
ственно малоэтажной застройки, для которой характерна высокая доля
озелененных территорий.
Специализированные общественно‑деловые районы выделены на
основе крупных участков и групп участков одинакового вида назначе‑
ния и подразделяются на административно‑деловые, учебно‑образова‑
тельные, культурно‑просветительные. торгово‑бытовые, лечебно‑оздо‑
ровительные, спортивно‑рекреационные и социально‑реабилитацион‑
ные. Специализированные районы располагаются во всех планировоч‑
ных элементах города, но крупные районы более характерны для средин‑
ного пояса, периферийной зоны города и присоединённых территорий.
В специализированных административно‑деловых районах могут, в т. ч.,
размещаться объекты науки, офисно‑деловые объекты, а также объек‑
ты органов власти. Специализированные учебно‑образовательные рай‑
оны предназначены главным образом для размещения объектов высшей
школы. Среди специализированных культурно‑просветительных районов
наиболее выделяются по размерам территории крупные исторические
парки; районы этого вида предусматривают также перспективное раз‑
мещение новых конгрессно‑выставочных объектов.
Предлагаемые мероприятия по улучшению условий доступности мест
приложения труда непроизводственной сферы для населения концен‑
трируются в наибольшей степени в границах новых многофункциональ‑
ных зон города, выделенных в срединном поясе: узловых многофункцио‑
нальных зон, прилегающих к реорганизуемой территории МКЖД, и сете‑
вой многофункциональной зоне в юго‑западном секторе Москвы, «опи‑
рающейся» на трассу третьего пересадочного контура метрополитена.
Срединный пояс города наилучшим образом связан с населением и с
местами приложения труда, именно здесь должна происходить активная
трансформация территорий. Главная тема узловой многофункциональ‑
ной зоны — реорганизация неэффективно используемых производствен‑
ных территорий с замещением ликвидируемых объектов новыми места‑
ми приложения труда административно‑делового вида, в т. ч. — офисны‑
ми, научно‑исследовательскими объектами, объектами инновационной
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инфраструктуры. Также эта зона привлекает в узлы
городских и региональных центров торгово‑бытовые
объекты городского уровня, а промежутки между ад‑
министративно‑деловыми центрами могут заполнять
учебно‑образовательные и культурно‑просветитель‑
ные объекты, крупные спортивно‑рекреационные объ‑
екты и новые центры рекреационного обслуживания.
Для сложившихся в срединной зоне жилых микро‑
районов прогнозируется поэтапная трансформация
в многофункциональные общественно‑жилые зоны.

Новая сетевая многофункциональная зона уже в
настоящее время обладает неиспользуемым потенци‑
алом для насыщения местами приложения труда не‑
производственной сферы. За счёт строительства треть‑
его пересадочного контура метрополитена эта терри‑
тория окажется еще лучше связанной со всем горо‑
дом. В перспективе наиболее рекомендуемыми ви‑
дами функционально‑планировочных образований в
этой зоне должны стать многофункциональные обще‑
ственно‑жилые районы, смешанные общественные и
крупные специализированные общественные районы.

Особенности размещения общественно‑деловой застройки на присоединённых территориях города

Предложения по размещению общественно‑дело‑
вой застройки присоединённых территориях направ‑
лены на формирование сетевой структуры системы
общественных центров, включающей иерархически
соподчиненные узлы разных уровней обслуживания.
Дифференцированное распределение объектов раз‑
личного уровня произведено С учётом нормативных
радиусов обслуживания населения. Крупные центры
городского значения формируются в наиболее важ‑
ных транспортно‑пересадочных узлах на пересече‑
нии планируемых линий метрополитена и скорост‑
ного трамвая. В узлах сети наземного общественного
транспорта предлагается размещение локальных об‑
щественно‑деловых центров, аналогичных по значе‑
нию локальным центрам периферийных жилых обра‑
зований внутри МКАД.
Все вновь формируемые центры в зонах новой
и сложившейся застройки Новомосковского и ча‑
сти Троицкого административных округов связыва‑
ются между собой сетью маршрутов общественно‑
го транспорта, которые рекомендуется трассировать
преимущественно по вновь застраиваемым терри‑
ториям, формируя отрезки жилых улиц (в отличие от
транзитных магистралей, проектируемых в обход на‑
селенных пунктов). В зонах дисперсной существую‑
щей застройки (сложившихся деревень, дачных и са‑
довых поселков) вдоль трасс обслуживающей улич‑
но‑дорожной сети рекомендуется дополнительное
размещение групп общественных объектов местного
обслуживания, также возможно организовать обслу‑
живание населения с помощью передвижных меди‑
цинских и торговых объектов.

Во внешней части Троицкого административного
округа на большей части территории (кроме поселе‑
ния Первомайское и ГП Троицкий) строительство ло‑
кализуется в нескольких ограниченных зонах. Там мо‑
гут начать формироваться островные системы центров
с местными пешеходными и транспортными связями
локального значения, доступность которых на уровне
города в целом может быть обеспечена только за счёт
скоростных транзитных транспортных связей: Киевского
направления и Большого кольца железной дороги,
Киевского, Варшавского и Калужского шоссе, ЦКАД.
Предполагается, что большая часть территорий но‑
вой плотной застройки будет формироваться в соста‑
ве многофункциональных районов: общественно‑жи‑
лых или общественно‑производственных, что позво‑
лит сократить транспортные перемещения населения.
На присоединённой территории планируется также
размещение новых кластеров учебно‑образователь‑
ного, культурно‑просветительного, лечебно‑оздоро‑
вительного или спортивно‑рекреационного назначе‑
ния, а кроме того, торгово‑логистических специализи‑
рованных районов и инновационных научно‑техноло‑
гических комплексов. Крупные специализированные
общественно‑деловые районы либо многофункцио‑
нальные общественно‑природные районы, а также, в
отдельных случаях, районы нового для Москвы обще‑
ственно‑природно‑жилого вида могут формировать‑
ся и на основе существующих объектов отдыха и ле‑
чебно‑оздоровительных объектов, а также объектов
историко‑культурного наследия.

Показатели развития территорий и фонда общественно‑деловой застройки
Виды специализированных
общественно‑деловых районов

Районы административно‑делового вида,
в т. ч. для размещения объектов науки и органов власти
Районы учебно‑образовательного вида,
в т. ч. для размещения объектов высшей школы
Районы культурно‑просветительного вида,
в т. ч. для размещения конгрессно‑выставочных объектов

Площадь территории
тыс. га

Доля от площади
территории города,%

1,3

0,5

1,4

0,6

2,1

0,8

Районы торгово‑бытового вида

0,6

0,2

Районы лечебно‑оздоровительного вида

2,2

0,9

Районы спортивно‑рекреационного вида

2,2

0,9

Всего специализированных общественно‑деловых функ‑
ционально‑планировочных образований

9,8

3,9
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Показатели и функциональный состав многофункциональных центров городского значения
по территории ТиНАО города Москвы с учётом разработанных проектов планировки
№ центра

Уровень
обслуживания

1

3

Многофункциональный торговый комплекс

506334

2

2

Торгово‑офисный центры (4 участка)

109501

Наименование объектов

Общая
площадь, кв.м

3

2

Многофункциональный комплекс "Славянский мир" (гостиница, офисы, торговля)

666663

4

2

Торгово‑развлекательный центр "Мега Теплый стан"

219000

5

2

6

1

7

2

8

3

9

1

10

1

Многофункциональный центр (объекты культуры, физкультуры и спорта, тор‑
говли и услуг)

214000

Многофункциональный спортивный комплекс

75000

Всего

286600

в том числе:
Многофункциональный комплекс "Фуд сити"

63000

Многофункциональный комплекс в составе ТПУ "Мамыри"

223600

Многофункциональный админинистративный комплекс (деловой центр
"Кальчуга")
Торговый центр

15000

Всего

181702

в том числе:
Торговый центр ООО "АЦ Киевское"
Многофункциональный общественный комплекс
Всего

11

1

312000

50002
131700
32250

в том числе:
Многофункциональный общественный центр

18350

Административно‑деловой центр

13900

12

1

Торгово‑бытовой центр

13

2

Многофункциональный комплекс с объектами обслуживания
Всего

5100
166700
97450

в том числе:
14

2

15

1

16

3

Административно‑деловой центр

40000

Гостиница

10650

Торговый центр

13580

Многофункциональные торгово‑развлекательные комплексы и администра‑
тивные центры
Всего

2

18

1

Торгово‑развлекательный центр

19

2

Многофункциональный комплекс (офисный центр)

Многофункциональный комплекс (2 объекта)
Торгово‑бытовой комплекс

Всего
1

3156847
79790

в том числе:

17

20

46800

Театральный центр с концертными залами

74430
5360
10000
50000 (21000)
40680

в том числе:
Торговый центр

14400

Офисный центр

26280

Всего

238680

в том числе:
21

2

Торгово‑офисный комплекс (2 объекта)

61740

Гостинично‑офисный комплекс (2 объекта)

91600

Административно‑деловой центр (4 объекта)

94030

22

1

Культурно‑развлекательный центр

15000

23

1

Торгово‑рекреационная зона

14000
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№ центра

Уровень
обслуживания

Наименование объектов

Общая
площадь, м²

24

2

Многофункциональный торгово‑административный и культурно‑досуговый
центр с гостиницей

270880

25

3

26

1

27

2

28

2

Всего

498799

Торгово‑офисный комплекс (4 объекта)

413300

Торгово‑развлекательный комплекс

24750

в том числе:

Административно‑деловой центр (2 объекта)
Многофункциональный комплекс (офисы, торговый центр, досуговый центр)

117710

Административно‑торговый комплекс

70050

Административно‑деловой комплекс (8 участков)

230350

в том числе:

Торгово‑бытовой центр
Всего

в том числе:

3

Спортивный комплекс

30

3

Агропродовольственный кластер "Рязановский"

1

33

1

32

3

34

1

36

1

35

37

38

39

40

1

2

1

3

2

Спортивный комплекс со стадионом

42

2

43

1

44

2

45

1

46

1

47

48

49

50

51

2

1

1

3

1

158450
80080

61510

16860

Культурно‑досуговый центр

3000

Усадьба Филимонки

н/д

10000

Административно‑деловой центр

11310

Многофункциональный комплекс
Многофункциональный центр (административные объекты, спортивно‑оздо‑
ровительный центр)

30840

Административно‑деловой центр

3000
н/д

Многофункциональный комплекс

195000

Выставочно‑конгрессионый комплекс "Экспоцентр Внуково"

1500000

Многофункциональный комплекс
Всего

в том числе:

Торгово‑офисный комплекс

Административно‑общественный центр
Всего

1

47660

Гостинично‑офисный центр

Деловой центр

41

50000

Всего

29

31

60749

в том числе:

Торговый центр

н/д

284950

175100
47850

62000
9750

5980

Культурно‑досуговый центр

3770

Всего

55250

Многофункциональный центр

27250

Торгово‑развлекательный центр (2 участка)

30600

Всего

40790

Офисно‑торговый центр

13420

Торгово‑офисный и культурно‑досуговый центр

100000

Торговый центр (2 участка)

13520

Торгово‑досуговый центр
в том числе:

Торгово‑развлекательный комплекс
Общественный центр
в том числе:

Общественный центр

Торгово‑развлекательный центр
Научный центр

Торгово‑развлекательный центр

н/д

28000

27300

27370
3000

500000
5500
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№ центра

Уровень
обслуживания

52

2

Торгово‑офисный центр

54

1

Торговый центр

53

55

56

57

58
59

2
2

1

Административно‑деловой центр

10000

2

45400

Всего

32000

в том числе:
Мотель

2000

30000

2

Торгово‑развлекательный центр

80000

1

Торгово‑бытовой центр

64

2

67

Торгово‑развлекательный центр

Торгово‑развлекательный комплекс

1

65

1

3
2

Общественный центр

5200

Торговый центр

7000

3000

Торгово‑офисный комплекс

100000

Культурно‑досуговый центр

4500

Логистический центр

50000

Всего

284285

в том числе:

Торгово‑развлекательный центр

Общественно‑деловой центр (4 участка)
Всего

68

1

69

1

71

3

73

1

75

2

70

72

74

2

80000

Усадьба Воронцово

50000

Торгово‑бытовой центр

5000

Многофункциональный торгово‑развлекательный центр

6500

40000

Складской комплекс "Бекасово"

75000

Логистический центр

50000

2

Торгово‑развлекательный центр, офисы

социальная сфера
торговля и услуги ( в том чис‑
ле оптовая торговля)
гостиницы
объекты административного
и общественно‑делового на‑
значения

3000

15000

Логистический центр

ИТОГО
объекты социальной инфра‑
структуры
в том числе:

22300

Административно‑деловой центр

Торговый центр

3

1

71750

49450

Торгово‑развлекательный центр

3

10445

273840

Общественно‑деловой центр (4 участка)

1

78

80

Торговый центр

Торгово‑развлекательный центр

3

79

в том числе:

2

76

77

7000

45000

70000

62

66

Многофункциональный комплекс

65000

120000

Торгово‑офисный центр

1

63

Торгово‑развлекательный и офисный центр

Общая
площадь, м²

2

3

60

61

Наименование объектов

Торгово‑бытовой центр

50000

50000
3000

100%

12083511

60%

7233425

8%

966680

44%

5316745

8%

950000

40%

4850086

Уровни обслуживания:						
1 — региональные городские центры, радиус доступности до 3,0 6,0 км
2 — региональные городские центры, радиус доступности до 5,0- 10,0 км
3 — многофункциональные общегородские центры межрегиональ‑
ного уровня, радиус доступности до 25,0 км и более.
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Доля существующих специализированных общественных тер‑
риторий в границах элементов планировочной структуры,%

Доля прогнозируемых общественных территорий в грани‑
цах элементов планировочной структуры,%

40 — 57,1
25 — 40
15 — 25
5 — 15
0—5

40 — 87,4
25 — 40
15 — 25
5 — 15
0—5

долина Москвы‑реки

долина Москвы‑реки

границы новой узловой многофункциональной зоны
границы административных округов

границы новой узловой многофункциональной зоны
границы административных округов

Показатели развития фонда общественной застройки
Существующее состояние
№

Наименования АО

Обществ. фонд
всего
тыс.кв.м

Плотность
тыс.кв.м./га

Предложение
Обществ. фонд
всего
тыс.кв.м

В т. ч. на общ.
терр.
тыс.кв.м.

Плотность
тыс.кв.м./га

1

Центральный АО

35415,2

5,3

47700,2

46137,5

9,0

2

Северный АО

13373,1

1,3

30828,2

22538,1

3,8

3

Северо‑Восточный АО

11572,8

1,1

28074,0

18610,9

3,4

4

Восточный АО

12168,8

0,8

27595,4

14474,7

2,2

5

Юго‑Восточный АО

10555,6

0,9

30214,5

19219,7

3,1

6

Южный АО

13558,4

1,0

36531,9

25041,3

3,5

7

Юго‑Западный АО

11956,2

1,1

27255,6

14767,7

3,1

8

Западный АО

13958,8

0,7

40844,1

24357,5

2,6

9

Северо‑Западный АО

7867,7

0,8

18468,1

12617,5

2,5

10

Зеленоградский АО

1877,4

0,5

8078,0

6627,0

2,7

11

Новомосковский АО

2159,7

0,1

19784,4

19784,4

0,7

12

Троицкий АО

651,8

0,01

6837,9

6837,9

0,1
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ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. Сокольники
2. Университет
3. Арбат
4. Третьяковская
5. Савеловская
6. Курская
7. Таганская
8. Царицыно
9. Кунцево
10. Тульская
11. Ленинский проспект
12. Улица 1905 года
13. Войковская
14. Тверская
15. Киевская
16. Комсомольская
17. ВДНХ
18. Рижская — Проспект Мира
19. Новогиреево
20. Варшавская
21. Электрозаводская
22. Юго‑Западная
23. Беляево
24. Выхино
25. Бибирево‑Алтуфьево
26. Пр. Вернадского
27. Фрунзенская
28. Спортивная
29. Новые Черемушки
30. Речной вокзал
31. Профсоюзная
32. Щукинская
33. Теплый стан
34. Авиамоторная
35. Шоссе Энтузиастов
36. Калужская
37. Кантемировская
38. Нагатинская
39. Новослободская
40. Семеновская
41. Аэропорт
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3.6. Развитие особо охраняемых, природных и озеленённых территорий города

Особо охраняемые, природные и озеленённые
территории (далее также — природные территории)
Москвы в настоящее время включают в себя около по‑
лутора тысяч объектов, в числе которых лесные и ле‑
сопарковые массивы, небольшие по площади обосо‑
бленные заповедные участки, долины и участки долин
более чем 50 рек и ручьёв, фрагменты суходольных лу‑
гов и другие природные сообщества, а также много‑
численные вновь созданные озеленённые территории.
По своей структуре природные территории города
состоят из особо охраняемых территорий, в т. ч. при‑
родных и зелёных, как установленных, так и планируе‑
мых к образованию, озеленённых территорий общего
пользования, в т. ч. скверов, бульваров, садов, парков,
озеленённых территорий ограниченного пользования,
например, территорий лечебно‑оздоровительных и

образовательных учреждений, придомовых террито‑
рий и т. п., озеленённых территорий специального на‑
значения, к которым относятся техзоны, санитарно‑за‑
щитные зоны, кладбища и др.
Сохранение и развитие особо охраняемых, природ‑
ных и озеленённых территорий города является важ‑
нейшим условием обеспечения экологической и сани‑
тарно‑гигиенической безопасности и социально‑пси‑
хологического комфорта городской среды, повыше‑
ния качества жизни населения. В природном комплек‑
се Москвы особого внимания заслуживают особо ох‑
раняемые природные территории, имеющие ключе‑
вое значение для сохранения в черте города высоко‑
го биологического разнообразия, включая редкие ви‑
ды животных и растений.

Современное состояние особо охраняемых территорий города

Создание особо охраняемых природных террито‑
рий (ООПТ) является традиционной и весьма эффектив‑
ной формой природоохранной деятельности. Изъятие
таких территорий (полностью или частично) из хозяй‑
ственного использования имеет исключительное зна‑
чение для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия города. Система особо охраняемых тер‑
риторий — основа планировочной структуры город‑
ской агломерации, её экологический и, в значитель‑
ной степени, историко‑культурный каркас, призван‑
ный не только сохранить природное и историко‑куль‑
турное наследие Москвы и Подмосковья, но и огра‑
ничить расширение урбанизированных территорий.
В Москве, начиная с 1987 года, ведётся работа по
формированию сети особо охраняемых природных
территорий. Основой особо охраняемых природных
территорий являются лесопарковые массивы и долин‑
ные комплексы рек, связывающие центр столицы с за‑
городными лесами. К настоящему времени в Москве
в ранее установленных границах города созданы и за‑
планированы к образованию особо охраняемые при‑
родные территории регионального значения на пло‑
щади более 20 тыс. га, что является высоким показате‑
лем по сравнению с национальным уровнем и в срав‑
нении с другими городами подобного масштаба. ООПТ
города вместе с системой природных и озеленённых
территорий формируют экологический каркас города,
обеспечивающий жизнедеятельность горожан.

В результате изменения городской черты в Москву
вошли существующие и планируемые к образова‑
нию ООПТ областного значения, утверждённые по‑
становлением Правительства Московской области от
11.02.2009 г. № 106/5 «Об утверждении Схемы разви‑
тия и размещения особо охраняемых природных тер‑
риторий в Московской области», а также ООПТ мест‑
ного значения, утверждённые решением совета депу‑
татов городского округа Троицк Московской области
от 21.02.2008 г. № 502/77 и г. Щербинка от 17.07.2003 г.
№ 249/68.
Кроме того, в Схеме территориального планирова‑
ния Московской области предусмотрено формирование
природного каркаса области с выделением ключевых
транзитных и иных ценных земель и приданием им, в
дальнейшем, природоохранного статуса. Эти террито‑
рии, попавшие в городскую черту, представляется не‑
обходимым защитить и сохранить для формирования
общей системы ООПТ Москвы и Московской области.
В соответствии с требованиями федерального зако‑
нодательства леса, входившие до расширения границ
города в состав лесного фонда и включённые в грани‑
цы города Москвы, отнесены к зелёному фонду города
в составе особо охраняемых зелёных территорий го‑
рода Москвы, созданных в целях выполнения средо‑
защитных, климаторегулирующих, санитарно‑гигиени‑
ческих и рекреационных функций. Площадь особо ох‑
раняемых зелёных территорий составляет 67,8 тыс. га.

Современное состояние природных и озеленённых территорий города

Для такого крупного города, как Москва, озеленён‑
ные территории играют исключительно важную роль в
решении проблемы оздоровления окружающей среды,
создании комфортных условий проживания населения.
Озеленённые территории не только представляют
собой особый тип организации городской среды, но и
выполняют функции регулирования качества воздуха,
климата, водного баланса, почв, защиту от неблаго‑
приятных воздействий, а также поддерживают куль‑
турную идентичность поселения.
настоящее время в ранее установленных границах гоозеленённые территории составляют более 49% от
общей площади города, а обеспеченность населения

озелененными территориями различных категорий
составляет более 42 кв. м/чел.
Более 20% всех зеленых насаждений города располагается в границах ООПТ. На участки прочих территорий природно-рекреационного назначения приходится около 9% зеленых насаждений. Основная часть
.
на территориях города, по своему функциональному
назначению не являющихся ни природоохранными,
ни природорекреационными.
По обеспеченности зелеными насаждениями 28 районов города обладают показателями ниже нормативно рекомендуемых, при этом 8 из них обладают кри-
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тически низкими показателями. Эти районы, в основ‑
ном, расположены в ЦАО и в прилегающих к нему ча‑
стях других округов. Нехватка природно‑рекреацион‑
ных территорий отражается на характере использова‑
ния объектов природного комплекса, расположенных
в границах таких районов. Фактический уровень ре ‑
креационной нагрузки для таких объектов настолько
высок, что дальнейшее их использование без прове‑
дения специальных мероприятий по благоустройству
и озеленению приводит к деградации зелёных на‑
саждений и утрате озеленёнными территориями рек‑
реационной привлекательности и средозащитной эф‑
фективности.
Одним из основных показателей, характеризующих
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качество городской среды, является показатель озеле‑
нённости, учитывающий все территории города, заня‑
тые зелёными насаждениями.
Согласно проведённой оценке, удельный вес тер‑
риторий (без учёта ООПТ), занятых зелёными наса‑
ждениями в ранее установленных границах города,
составляет более 46%.
Более 30% территорий обладает показателями озе‑
ленения ниже нормативно рекомендуемого уровня, из
них 8% территорий характеризуется критически низ‑
кими показателями. Основная их часть расположена
в ЦАО и на территориях ЮАО и ЮВАО в пределах зо‑
ны третьего транспортного кольца.

Проблемы и предпосылки развития особо охраняемых, природных и озеленённых
территорий города

Одной из проблем сохранения и развития систе‑
мы ООПТ города Москвы является наличие сторон‑
них пользователей, включённых в границы таких тер‑
риторий при их образовании, в числе которых круп‑
ные территориальные комплексы федерального под‑
чинения, такие как участки Серебряноборского лесни‑
чества РАН, Главный Ботанический сад РАН, земель‑
ные участки воинских частей и др. По решению судов
различных инстанций, с федеральных земель в грани‑
цах московских ООПТ на площади более 700 га при‑
родоохранный статус был снят. Существенной предпо‑
сылкой сохранения сторонних пользователей в соста‑
ве ООПТ может быть создание экономических префе‑
ренций для осуществляемой ими деятельности в слу‑
чае принятия на себя охранных обязательств.
В настоящее время назрела острая необходимость
пересмотра сложившихся критериев выделения и ор‑
ганизации ООПТ мегаполиса. При образовании ООПТ
города Москвы традиционно принимались во внима‑
ние, главным образом, биологические критерии. В со‑
временной ситуации актуальным является сохранение
и улучшение территориальных и экологических свя‑
зей в системе особо охраняемых природных террито‑
рий, включающих, в т. ч. географический и геоэколо‑
гический подход.
Учитывая трансформацию природных транзитных
территорий — долин рек и ручьев (из более, чем 800
водотоков сохранилось не более 140, остальные пере‑
ложены в коллекторы), территориальные связи меж‑
ду ООПТ возможно развивать преимущественно пу‑
тём создания новых и улучшения природных качеств
существующих озеленённых территорий и реабили‑
тации их нарушенных участков. Как правило, основа‑
ния для создания ООПТ на таких участках отсутству‑
ют. В ранее установленных границах города образова‑
ние ООПТ возможно лишь на небольших по площади
природных территориях — участках городских лесов,
долин рек и ручьёв, поэтому основное внимание при
образовании ООПТ должно уделяться оценке степе‑
ни сохранности экологических связей и трансформа‑
ции природной среды.
На сегодняшний день в ранее установленных грани‑
цах города создана система из 120 особо охраняемых

природных территорий. В их число входят: националь‑
ный парк «Лосиный остров», 10 природно‑исторических парков, 4 ландшафтных и 4 природных заказника, 1 ботанический сад, а также 100 памятников природы и порядка 250 планируемых к образованию ООПТ.
В то же время часть территорий, планируемых к
образованию ООПТ, утратили свою природоохранную ценность и возможность восстановления природных сообществ.
При этом в границы города Москвы вошло 7 ранее образованных ООПТ областного значения, 5 ранее образованных площадных ООПТ местного значения и 2
объектных ООПТ местного значения . ООПТ местного
значения "Ландшафтный заказник"Сиреневый"была
образована решением Совета депутатов городского округа Троицк в г. Москве от 27 ноября 2014 г. №
.
Москву вошли существующие и планируемые к образованию ООПТ областного значения, утвержденные
постановлением Правительства Московской области
от 11.02.2009 г. №106/5 "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Московской области", а также ОО
ПТ местного значения, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Троицк от 27 ноября 2014 г. №196/36, г. Щербинка от 17.07.2003 г.
249/68, Совета депутатов городского Одинцовского муниципального района Московской области от
13.11.2009 г. №10/39 и от 22.04.2011 г. №18/6.
Включение ООПТ регионального (областного)
и местного значения в состав территории города
Москвы не привело к изменению их охранного ста‑
туса. Положения о ранее образованных ООПТ сохра‑
няют свое действие в части, не противоречащей нор‑
ют свое действие в части, не противоречащей нормативным правовым актам города. Одновременно в состав города вошла значительная часть территорий, по‑
крытых зелёными насаждениями, в том числе лесами.
С целью сохранения лесов, расположенных на
землях, включенных в границы города Москвы, бы‑
ло принято постановление Правительства Москвы от
22.08.2012 г. № 424-ПП «Об отнесении лесов, входив‑
ших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и вклю‑
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ченных в границы города федерального значения
Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы
В соответствии со «Стратегией сохранения редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов жи‑
вотных, растений и грибов в Российской Федерации на
период до 2030», утверждённой Правительством РФ,
сохранение на территории города природного био‑
разнообразия как важнейшее условие поддержания
благоприятной окружающей среды является одной
из приоритетных задач развития города. В этой связи
особенно опасна недооценка средозащитной и сре‑
доформирующей роли городских лесов и других при‑
родных компонентов при осуществлении градостро‑
ительной деятельности, в т. ч. — при проектировании.
Сохранение пространственной целостности и ис‑
ключение фрагментации затрагиваемых хозяйствен‑
ной деятельностью природных территорий, защита
природных местообитаний является важнейшей пред‑
посылкой эффективного выполнения особо охраняе‑
мыми территориями таких функций.
Не менее важной предпосылкой сохранения клю‑
чевых качеств природного комплекса города является
развитие озеленённых территорий общего пользования.
При сохранении существующей площади озеленён‑
ных территорий общего пользования и прогнозиру‑
емом на перспективу увеличении численности насе‑
ления города минимальные нормативно рекоменду‑
емые показатели обеспеченности озеленёнными тер‑
риториями общего пользования будут доступны не бо‑
лее чем для половины жителей города.
При этом в ранее установленных границах Москвы
высокие показатели обеспечиваются, в основном, за
счёт рекреационных зон в составе ООПТ и, частично,
за счёт отдельных парков, бульваров, скверов.
Предусмотренная планом реконструкции Москвы
1935 года система озеленения города в виде равно‑
мерных «зелёных клиньев», «глубоко проникающих к
центру города» и объединённых лесопарковым защит‑
ным поясом, не была реализована и частично сохра‑

нила свои очертания в виде основных зон особо охра‑
няемых природных территорий — Лосиного острова,
Битцевского леса, парка Москворецкий, пространствен‑
но отделённых от центральной части города.
Недостаточная развитость озеленённых территорий
общего пользования в определённой степени компен‑
сируется высокой степенью озеленённости сложив‑
шейся, в первую очередь, жилой застройки — озеле‑
нёнными территориями ограниченного пользования

и специального назначения.
Озеленению кварталов жилой застройки Москвы
исторически уделялось большое значение. Внутри
квартальное пространство формировалось таким об‑
разом, чтобы обеспечивать гарантированный уро‑
вень реализации рекреационных потребностей насе‑
ления путём организации внутридворовых площадок
для игр детей, твёрдых покрытий пешеходных комму‑
никаций и проездов, установки освещения, высадки
декоративных пород зелёных насаждений. В среднем
по Москве доля озеленённости участков жилой за‑
стройки составляет .30%, в наиболее благополучных
зонах достигая 60% Показателями низкой озеленён‑
ности кварталов жилой застройки, прежде всего, ха‑
рактеризуется Центральный административный округ
Москвы. В условиях приоритета сохранения истори‑
ческой застройки, средний показатель озеленённости
здесь не превышает 20%, в отдельных кварталах сни‑
жается до 3—7%. В остальном по городу низкие пока‑
затели озеленённости имеют кварталы жилой застрой‑
ки, расположенные вблизи и внутри производствен‑
ных зон и зон активного уплотнения застройки в ходе
реконструкции жилого фонда.
На сегодняшний день кварталы жилой застройки
концентрируют в себе более 30% территорий, заня‑
тых зелёными насаждениями, являясь важным струк‑
.
турным и функциональным
звеном системы озелене‑
ния городской среды При этом озеленённые террито‑
рии внутриквартальных пространств являются весьма
уязвимыми при реализации мероприятий по уплотне‑
нию застройки, развитию парковочного пространства
и реконструкции жилого фонда.

Предложения по развитию особо охраняемых, природных и озеленённых территорий города

Предложения по развитию комплекса особо ох‑
раняемых природных и озеленённых территорий на‑
правлены на:
— максимальное сохранение внутриквартальных
озеленённых территорий в сложившейся застрой‑
ке города;
— увеличение площади территорий общего поль‑
зования: садов, парков, скверов, бульваров при ре‑
конструкции застройки и освоении незастроенных
территорий города;
— создание крупных парковых объектов и комплек‑
сов межселенного характера.
Формирование природоохранного каркаса города,
включающего средообразующие «ядра», экологиче‑
ские «коридоры» и элементы «экологической инфра‑
структуры», является важнейшим условием развития
всего комплекса природных и озеленённых террито‑
рий. Системное единство элементов природоохранно‑
го каркаса обеспечивает возможность компенсации

нарушения экологических функций в одной части си‑
стемы сохранением или восстановлением их в другой
части, стимулируя таким образом поляризацию несо‑
вместимых видов землепользования. Пространственно
развитая и структурно целостная система ООПТ по‑
зволяет интенсифицировать использование иных ча‑
стей города без снижения качества среды жизнедея‑
тельности человека.
При подготовке предложений по сохранению и развитию системы ООПТ за основу принят геосистемный подход. При формировании ООПТ на геосистемной основе используется две основные группы критериев: биологические (наличие ценных биотических объектов и их экотопов) и географические (наличие ценных абиотических объектов, редких и уникальных ландшафтов, а также ландшафтов, отличающихся значимыми местоположением и функциональной ролью в
комплексе геосистем региона).
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3. Основные направления развития территории города Москвы

Предложения по развитию особо охраняемых природных территорий
№  п/п
1

1

2

Наименование показателей

2015 г.

2
3
16,7
Ранее установленные особо охра‑ В ранее установленных границах города
няемые природные территории
1,7**
На присоединённой территории
(ООПТ), тыс. га
(1,3 в составе ООЗТ)
Ранее запланированные и пред‑
лагаемые к образованию (ООПТ), В ранее установленных границах города
4,9***
тыс. га
ООЗТ
67,8*

2025 г. — 2035 г.
5

23,3****

67,8*

* Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012
№ 424‑ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г. в
состав лесного фонда и включённых в границы города федераль
ного значения Москвы, к зелёному фонду города Москвы и тер‑
риторий, вошедших в зелёный фонд города Москвы, к особо ох‑
раняемой зелёной территории города Москвы».
** Закон Московской области от 23.07.2003 г. № 96/2003‑ОЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» (принят по‑
становлением Мособлдумы от 02.07.2003 г. № 2/63‑П); реше‑
ние Совета депутатов Одинцовского муниципального района от

13.07.2009 г. № 21/36 «Об утверждении паспорта особо охраня‑
емой природной территории местного значения — природно‑
го резервата «Аксиньинское болото», Решение Совета депута‑
тов Одинцовского муниципального района Московской обла‑
сти от 13.11.2009 г. № 10/39.
*** Закон города Москвы от 06.07.2005 г. № 37 «О схеме раз‑
вития и размещения особо охраняемых природных территорий
в городе Москве».
**** Площадь должна быть уточнена специализированной
документацией.

Предложения по развитию природных и озеленён‑
ных территорий города предусматривают:
— поддержание и обустройство природных и озе‑
ленённых территорий, водных объектов, реабилита‑
цию долин малых рек, обустройство набережных, их
приспособление в качестве прогулочных зон в сети
пешеходных маршрутов, создание новых ландшафт‑
но‑рекреационных зон и связок, поддержание суще‑
ствующих природно‑рекреационных зон, усиление их
ландшафтной привлекательности;
— формирование озеленённых территорий обще‑
го пользования при реконструкции и реорганизации
производственных, в т. ч. промышленных зон, при фор‑
мировании новых узловых и сетевых многофункцио‑
нальных зон;
— открытие для посещения в дневное время озе‑
ленённых территорий ограниченного пользования в
составе объектов культурно‑просветительского назна‑
чения, административных зданий, средних и высших
образовательных учреждений и других;

— развитие городских парков в культурно‑досуго‑
вые центры территорий благодаря вовлечению их в
систему городских экскурсионных маршрутов, облегче‑
нию доступа к ним на общественном и личном транс‑
порте и разработке программ разнообразных видов
отдыха для различных категорий посетителей;
— активное применение компенсирующих видов
озеленения: использование крыш, фасадов и полупод‑
земных сооружений под цели озеленения, примене‑
ние контейнерного, вертикального и прочих альтер‑
нативных видов озеленения в пределах историческо‑
го центра и иных малоозеленённых зон города при
невозможности дополнительных посадок в натураль‑
ной форме для достижения нормативных показателей;
— поддержание высокой доли озеленённости квар‑
талов жилой застройки города как важного звена го‑
родского озеленения, закрепление «красными линия‑
ми» внутриквартальных озеленённых территорий об‑
щего пользования, выделенных в составе проектов ме‑
жевания жилых кварталов города.

Показатели внутренних ресурсов и потребностей в развитии озеленённых территорий
общего пользования в ранее установленных границах города

Административные
округа города
Центральный
Северный
Северо‑Восточный
Восточный
Юго‑Восточный
Южный
Юго‑Западный
Западный
Северо‑Западный
Зеленоградский
Итого по городу в ранее уста‑
новленных границах до 2012 г.

Озеленённые тер‑
ритории общего
пользования, гра‑
ницы которых за‑
креплены «крас‑
ными линиями», га
412,6
624,5
586,8
841,6
820,4
984,7
672,4
790,8
259,4
205,7
6198,9

245,2
333,0
135,5
501,9
260,6
483,6
410,6
396,2
33,7
51,1

Внутриквартальные озеленённые
территории общего пользования,
выявленные при межевании жи‑
лых кварталов для последующе‑
го закрепления «красными ли‑
ниями», га
26,5
93,4
61,8
71,2
56,4
49,8
25,6
87,7
6,1
—

Минимально необ‑
ходимое увеличение
площади озеленён‑
ных территорий об‑
щего пользования на
I очередь, га
1,0
64,6
90,6
20,8
34,3
60,8
10,6
9,6
39,2
—

2851,4

478,5

331,5

В т. ч. особо значи‑
мые озеленённые
территории обще‑
го пользования, га
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Оценка приоритетности развития комплекса особо охраняемых,
природных и озеленённых территорий
по административным округам города,% от площади округа
Административные округа города

Центральный
Северный
Северо‑Восточный
Восточный
Юго‑Восточный
Южный
Юго‑Западный
Западный
Северо‑Западный
Зеленоградский
Новомосковский
Троицкий

Сохранение и повышение ка‑
Приоритетное развитие при‑
Развитие природного ком‑ чества природного комплек‑
родного комплекса на терри‑
плекса на территориях с низ‑ са города на территориях с
ториях с критически низки‑
кими показателями
удовлетворительными пока‑
ми показателями
зателями

57,0
12,6
16,0
5,4
17,7
18,6
2,5
4,1
6,7
—
27,6
—

В качестве ведущих тенденций развития рекреа‑
ционных территорий города на перспективу рассма‑
тривается:
— приближение мест отдыха к зонам концентра‑
ции населения;
— формирование систем кратковременного отды‑
ха горожан;
— создание новых форм и видов отдыха;
— переход от сезонного ко всесезонному исполь‑
зованию рекреационных объектов и территорий.
С учётом этих тенденций разработаны предложе‑
ния по формированию парковых зон в границах при‑
соединённых территорий.
Основные задачи по развитию системы особо ох‑
раняемых, природных и озеленённых территорий го‑
рода Москвы включают:
— в части сохранения и развития природно‑эколо‑
гического каркаса территории:
— выявление и постановку на охрану основных и
второстепенных экологических ядер и лесных терри‑
торий;
— выявление экологических транзитных террито‑
рий, восстановление, реабилитацию их нарушенных
участков с целью формирования природно‑экологи‑
ческого каркаса города;
— в части обеспечения сбалансированного про‑
странственного развития природных и урбанизиро‑
ванных территорий:
— комплексный учёт всей совокупности при‑
родных факторов: рельефа, климата, розы ветров,

35,0
41,0
29,0
31,4
23,0
31,0
13,0
28,0
17,7
10,0
54,2
22,3

8,0
46,4
55,0
63,2
40,7
49,6
84,5
67,9
75,6
90,0
18,2
77,7

гидрологической сети, экспозиции склонов, расти‑
тельного и почвенного покрова, положения относи‑
тельно прилегающих природных и антропогенных объ‑
ектов и пр. при планировании размещения застройки,
— учёт потенциальной рекреационной нагрузки на
природные и озеленённые территории и их рекреа‑
ционной ёмкости;
— в части перехода от реализуемой в ранее уста‑
новленных границах города концепции «парки в го‑
роде» к концепции «города‑парка», предлагаемой для
реализации на присоединённых территориях:
— активное развитие на присоединённых террито‑
риях многофункциональных парковых зон;
— оптимизацию пространственной структуры при‑
родных и озеленённых комплексов с учётом физи‑
ко‑географических и урбанистических особенностей
территории,
— повышение качества зелёных насаждений и оп‑
тимизацию видового состава зелёных насаждений с
учётом тенденций изменения климата;
— в части восстановления утраченных экологиче‑
ских коридоров между природными территориями
Москвы и прилегающих регионов:
— реабилитацию нарушенных участков;
— организацию искусственно создаваемых зелё‑
ных насаждений в ключевых местах утраченных связей,
— сохранение пространственных коридоров реч‑
ных долин.
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3.7. Развитие жилых территорий и жилищного фонда города

Предложения по развитию жилых территорий и
жилищного фонда подготовлены исходя из внутренних
предпосылок развития жилой среды города, учитывают
предпосылки развития системы общественно‑деловых
центров и общественных зон, реорганизации произ‑
водственных территорий, сохранения и развития при‑
родных и озелененных территорий и сбалансированы

с планируемым развитием транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры города.
Перспективные показатели общей площади жилищ‑
ного фонда и площади территорий жилой застройки,
прогнозируемые в различных частях города в связи с
планируемым развитием инфраструктуры, учитывают‑
ся в параметрах функциональных зон города.

Современное состояние и тенденции изменения жилой застройки и жилищных условий населения

Существующий жилищный фонд города насчиты‑
вает 250,3 млн . м общей площади и включает 4,4млн .
жилищ (квартир, одноквартирных домов). Средняя
площадь московского жилища - 57,0 кв.м, средний
размер домохозяйства — чуть меньше 3 человек.
Многоквартирный фонд составляет около 92% об‑
щей площади жилищного фонда города. Около 25%
в нем занимает застройка средней этажности — от
6 до 9 этажей, и столько же — застройка выше 17 эта‑
жей. Большую часть фонда — свыше 30%, составляет
12 -16 этажная застройка. Средняя обеспеченность мо‑
сквича жилищным фондом - 20 кв.м общей площади.
Более 82% жилищного фонда Москвы находится в
хорошем и удовлетворительном состоянии, 17% — в
неудовлетворительном состоянии, менее 1% — в вет‑
хом. Наибольший объём ветхого фонда и фонда в не‑
удовлетворительном состоянии сосредоточен на тер‑
ритории Центрального и Восточного административ‑
ных округов города.
По потребительским характеристикам и ценовой
категории около 87% жилищного фонда Москвы отно‑
сится к фонду «эконом‑класса», 10% — к фонду «биз‑
нес‑класса», 3% — к фонду «элит‑класса».
К жилищному фонду «эконом‑класса» относят жилищный фонд с низким и средним качеством планировки квартир первого, второго и третьего периодов индустриального домостроения и капитальный жилищный фонд с этажностью до 5-этажей, выстроенный
в послереволюционный период до первого периода индустриального домостроения. Средний размер квартир в фонде эконом‑класса — до 55 кв.м общей площади. К жилищному фонду «бизнес‑класса» относится, в

основном, фонд выше 5 этажей, выстроенный по индивидуальным проектам до первого периода индустриального домостроения, и жилищный фонд, выстроенный по индивидуальным проектам после 1992 года.
Средний размер квартир в таком фонде — до 100 кв.м
общей площади. К «элит‑классу» относится жилищный фонд последних лет строительства со средним
размером квартир свыше 120 кв.м.
В Москве сокращается численность нуждающих‑
ся в улучшении жилищных условий. В настоящее вре‑
мя в очереди на улучшение жилищных условий со‑
стоит 250 тыс. чел. По сравнению с 2012 годом оче‑
редь уменьшилась на 77 тыс. чел. Наибольшее коли‑
чество очередников сосредоточено на территории
Северо‑Восточного, Восточного, и Южного админи‑
стративных округов города.
Практически полностью завершено расселение
коммунальных квартир «советского» периода, одна‑
ко, в результате разделения имущества или продажи
части квартиры одним из собственников за послед‑
ние 5 лет образовалось еще четыре тысячи комму‑
нальных квартир.
Увеличивается площадь жилой застройки, возво‑
димой по индивидуальным проектам. На протяже‑
нии последних лет доля такого жилья, которое мож‑
но считать жильем высокого качества, составляла до
30% годовых объёмов строительства, что позволило
более эффективно использовать особенности терри‑
тории, формировать соразмерную пространственно‑
му окружению и человеку, эстетически осмысленную
жилую среду.

Проблемы и предпосылки сохранения жилищного фонда и развития жилой среды города

В то же время, в городе сохраняется ряд негатив‑
ных последствий предшествующих периодов жилищ‑
ного строительства, связанных с особенностями типо‑
вого индустриального крупнопанельного домострое‑
ния и постоянным повышением этажности застройки.
К числу наиболее ощутимых из них относится мо‑
нотонность и невыразительность массовой типовой
застройки, гипертрофированные размеры и, как след‑
ствие, слабая социальная контролируемость и освоен‑
ность образуемых ею жилых пространств. Следствием
низкой градостроительной маневренности типовой за‑
стройки и высоких темпов индустриального домостро‑
ения стала концентрация жилищного фонда и населе‑
ния в периферийной зоне города, наихудшим образом

связанной с местами приложения труда, обслужива‑
ния и отдыха населения. Внедрение типовых плани‑
ровочных решений и многоэтажной застройки в сре‑
динную и, особенно, центральную зоны Москвы при‑
вело к утрате части исторически сложившейся среды
и возникновению в ней чужеродных, неадаптирован‑
ных окружением фрагментов.
Однако, наиболее опасным для устойчивого раз‑
вития города результатом высоких темпов и значи‑
тельных объёмов индустриального домостроения в
Москве являются нарастающие во времени объемы
одновременно выходящего из строя жилищного фонда.
Как показывают результаты прогноза, при норматив‑
ных сроках амортизации и отсутствии упреждающих
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мероприятий, фонд с износом более 60% может со‑
ставить за период до 2025 года - 4 млн . кв. м, за 20252035 годы - уже 13 млн . . м, а в период 2035-2050го‑
дов достигнуть 51 млн . кв. м. Если в настоящее время
жилищный фонд в неудовлетворительном состоянии
сосредоточен, в основном, на территориях, застроен‑
ных до начала индустриального домостроения и в т. ч.
нии первого и, частично, второго его периодов, то к
2035 году в неудовлетворительное состояние начнет
переходить жилищный фонд последующих этапов мас‑
совой застройки.
Не менее масштабна для Москвы и проблема мо‑
рального старения жилой застройки. Причинами мо‑
рального старения являются как особенно низкое ка‑
чество планировки квартир 5—9 этажных домов пер‑
вых периодов типовой застройки, так и повышение со‑
циальной привлекательности и экономической целе‑
сообразности реконструкции или замены (реновации)
фонда с относительного низкими потребительскими
характеристиками по мере улучшения транспортной
доступности и насыщения объектами обслуживания и
местами приложения труда территорий его размеще‑
ния, т.е. — по мере развития территории.
Наряду со снижением социально‑экономической
эффективности сохранения существующего жилищно‑
го фонда по мере развития территории может проис‑
ходить и моральное старение планировки территорий
его размещения. Увеличение плотности транспортных
потоков и численности «дневного населения» террито‑
рии вследствии улучшения ее транспортной доступно‑
сти и насыщенности привлекательными для жителей и
работающих объектами требует увеличения плотности
местной уличной сети и ведет к уменьшению размера
территории кварталов. С этим же связана потребность
в формировании уличного фронта застройки, обеспе‑
чивающего размещение общественно‑деловых объ‑
ектов и отделяющего публичные пространства улиц от
приватных внутриквартальных пространств, и в повы‑
шении плотности застройки, отражающем рост ценно‑
сти территории и, как следствие — цены земли.
Таким образом, «рыхлая» пространственная струк‑
тура крупных кварталов преимущественно монофунк‑
циональной жилой застройки, характерная для «сво‑
бодной» планировки первых периодов индустриаль‑
ного домостроения, закономерно замещается более
мелкой сетью кварталов периметральной застрой‑
ки общественно‑жилого или многофункционально‑
го использования, характерной для исторически сло‑
жившехся частей города. Наиболее актуальны такие
изменения для расположенных в срединной зоне го‑
рода территорий 5—9-12 этажной застройки первого
и второго периодов индустриального домостроения.
Принятая в настоящее время в Москве долгосроч‑
ная программа капитального ремонта жилищного
фонда города, при сохранении намеченных темпов на
перспективу, позволяет компенсировать общий фи‑
зический износ зданий и, частично, износ их несущих
конструкций, но не решает в полной мере проблему
морального старения жилой застройки, следствием

которой является недоиспользование внутренних ре‑
сурсов повышения социально‑экономической эффек‑
тивности развития территории. К числу таких ресурсов
относится и возможность повышения качества плани‑
ровки квартир существующего жилищного фонда путем
его реконструкции, к настоящему времени в Москве
практически полностью прекращенной.
Для преодоления негативных тенденций физическо‑
го и морального старения жилищного фонда и жилых
территорий Москвы представляется необходимым как
жилищное строительство на вновь осваиваемых при‑
соединённых территориях, так и сбалансированный
комплекс мероприятий по поддержанию, реконструк‑
ции и опережающей замене (реновации) сложившей‑
ся жилой застройки города.
В целях обоснования оптимальных объёмов и сро‑
ков проведения указанных мероприятий проведен ана‑
лиз состояния жилой среды города, позволивший оце‑
нить и сопоставить существующее и прогнозируемое
перспективное качество как жилых территорий, так и
жилищного фонда. Предложения по развитию жилой
среды города подготовлены исходя из социально‑эко‑
номической целесообразности обеспечения соответ‑
ствия перспективного качества фонда перспективно‑
му качеству территорий его размещения и интенсив‑
ности использования территорий жилой застройки —
их перспективной связности с местами приложения
труда, обслуживания и отдыха населения.
Оценка существующего качества жилищного фон‑
да отражает степень соответствия существующей пла‑
нировки квартир домов различных авторских проек‑
тов и типовых серий функционально‑планировочным,
эколого‑гигиеническим, технико‑эксплуатационным
требованиям технических регламентов и рекоменда‑
циям специалистов.
Учет принципиальных особенностей конструктивной схемы различных типов жилых домов позволяет
оценить потенциальные возможности улучшения планировки квартир при реконструкции таких зданий и,
при условии равных удельных затрат на реконструкцию, прогнозировать перспективное качество планировки квартир после реконструкции — т.е. оценить
перспективное качество жилищного фонда.
В качестве технических показателей состояния жилой застройки учитывается общий физический износ
жилого фонда и наличие в зданиях сгораемых перекрытий. На основании данных показателей составляется прогноз физического износа зданий и определяется
период достижения ими пороговых значений физического износа, исключающих возможность дальнейшего сохранения застройки.
При оценке перспективного качества жилых территорий в качестве альтернативных критериев учитываются как их природно‑экологические, так и урбанистические характеристики. В качестве природно‑экологических характеристик используются показатели оценки близости размещения жилых территорий к сохраняемым и планируемым природным и В
качестве основных урбанистических характеристик
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Дифференциация существующе‑ Существующее качество планиров‑
го жилищного фонда города по ки квартир
качеству планировки и конструк‑
тивным возможностям перепла‑
нировки квартир при реконструк‑
26%
ции зданий

Конструктивные возможности пере‑
планировки при реконструкции зда‑
ния

44%

50%

15%
24%

высокое
среднее
низкое

41%

широкие
ограниченные
узкие

ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ПО КАЧЕСТВУ ПЛАНИРОВКИ И
КОНСТРУКТИВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

Не менее 21 млн. м существующего жилищного фонда преимущественно
9 — 12 этажной типовойзастройки морально устарелии неэффективныдляреконструкции

жилых территорий рассматриваются показатели их
транспортной связности с местами приложения труда, объектами обслуживания и отдыха населения и показатели насыщенности перечисленными объектами
самих районов жилой застройки.
Оценка качества фонда, конструктивных возможностей его улучшения и качества территорий проводится в безразмерной ранговой форме с выделением
высоких, средних и низких показателей.
Сопоставление существующего качества жилищного фонда с прогнозируемым качеством территорий его размещения, определенным С учётом перспектив развития транспортной, социальной и природно‑экологической инфраструктуры города, позволяет
разделить территории размещения жилой застройки
на те, существующий фонд которых соответствует
перспективному качеству территорий, и те, качество
существующего фонда которых необходимо повышать
для достижения соответствия качеству территорий.

Сравнение перспективного качества такого жилого
фонда, прогнозируемого в результате проведения его
реконструкции, с перспективным качеством территорий его размещения позволяет отделить часть фонда, по отношении к которому реконструкция позволяет достичь желаемого соответствия, от фонда, для
которого в перспективе целесообразна только замена.
Учет наряду с результатами вышеприведённой оценки историко‑культурной ценности и технического состояния жилищного фонда позволяет рекомендовать
следующие мероприятия по его сохранению и развитию:
— научную реставрацию жилищного фонда, обладающего историко‑культурной ценностью независимо от степени его амортизации;
— капитальный ремонт жилищного фонда, не нуждающегося в улучшении планировки квартир и с износом основных элементов, не превышающим 60%;
— реконструкцию жилищного фонда, требующего замены перекрытий и (или) перепланировки квартирной
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части при условии, что износ его основных элементов
не превышает 40%;
— замену (реновацию) жилищного фонда, моральное
старение которого не компенсируется реконструктивными мероприятиями, жилищного фонда, для которого реконструкция была бы целесообразна, но физический износ превышает 40% и жилищного фонда, для
которого перепланировка не требуется, но амортизация превышает 60%.
На основании сопоставления интенсивности использования территории, соответствующей установленному нормативному типу планировочной организации
жилой застройки в зависимости от характеристик
ее связности и насыщенности, с фактической интенсивностью определяются нормативные возможности
увеличения общей площади жилищного фонда на территории в результате его реконструкции или замены.

Наиболее высокие урбанистические характеристи‑
ки перспективного качества территории прогнози‑
руются в центральной части города, на территориях
предлагаемых к формированию многофункциональ‑
ных зон срединной части Москвы и на примагистраль‑
ных и узловых территориях системы общественно‑де‑
ловых центров города.
Наиболее значительные территории целесоо‑
бразной реконструкции существующего жилищно‑
го фонда сосредоточены в Центральном, Северном,
Юго‑Восточном и Западном административных окру‑
гах города, наиболее значительные территории це‑
лесообразной замены (реновации) жилищного фон‑
да — в Восточном, Северо‑Восточном, Северном,
Юго‑Восточном, Юго‑Западном и Северо‑Западном
округах Москвы.

Предложения по развитию жилищного фонда города и территорий жилой застройки

В качестве цели и результата развития жилых тер‑
риторий и жилищного фонда города рассматривается:
— создание условий для предоставления жилищно‑
го фонда установленным категориям граждан и обе‑
спечение возможности улучшения жилищных усло‑
вий для всего населения города;
— обеспечение физической сохранности и повыше‑
ние эффективности использования жилищного фонда
города и жилых территорий;
— поддержание историко‑культурной ценности
и средового многообразия жилой застройки города;
— обеспечение пространственной соразмерности
жилой среды человеку, повышение эстетической вы‑
разительности и индивидуальности архитектурно‑про‑
странственного облика жилой застройки;
— обеспечение социальных гарантий в части уров‑
ня благоустройства, санитарно‑гигиенического состо‑
яния и планировочной организации жилых террито‑
рий, пространственной доступности объектов соци‑
альной инфраструктуры;
— улучшение транспортной доступности мест прило‑
жения труда, обслуживания и отдыха населения города.
Предлагаемые направления развития территорий
и фонда жилой застройки учитывают принятые в уста‑
новленном порядке решения по планировке террито‑
рии, а на территориях, для которых такие предложения
детально не проработаны — результаты анализа пред‑
посылок развития жилой среды и ранее приведённые
результаты оптимизации взаиморазмещения жилищ‑
ного и нежилого фонда. На присоединённых террито‑
риях общая площадь и размещение жилищного стро‑
ительства приняты в соответствии с прошедшими пу‑
бличные слушания территориальными схемами раз‑
вития Новомосковского и Троицкого административ‑
ных округов города Москвы и уточняющей их доку‑
ментацией по планировке територий.
Мероприятия по сохранению и развитию жилищ‑
ного фонда города включают:

— научную реставрацию жилищного фонда горо‑
да, обладающего историко‑культурной и средовой
ценностью;
— капитальный ремонт и модернизацию инженер‑
но‑технического оборудования и ограждающих кон‑
струкций сохраняемого жилищного фонда города, не
подлежащего перепланировке и (или) изменению объ‑
емно‑пространственного решения;
— реконструкцию сохраняемого жилищного фон‑
да в целях замены сгораемых перекрытий, перепла‑
нировки помещений и (или) изменения объемно‑про‑
странственных решений зданий;
— замену (реновацию) не подлежащего сохране‑
нию жилищного фонда путем его сноса и капиталь‑
ного строительства на высвобождаемой территории.
К мероприятиям по сохранению и развитию жи‑
лых территорий относится:
— комплексное благоустройство территорий со‑
храняемой жилой застройки;
— развитие территорий общего пользования сохра‑
няемой и реконструируемой жилой застройки, в т. ч.
скверов, бульваров, парков, внутриквартальных пеше‑
ходных проходов и проездов;
— строительство, реконструкция объектов соци‑
альной и коммунальной сферы, капитальный ремонт,
техническая модернизация и замена сетей и устройств
инженерной инфраструктуры территорий сохраняемой
и реконструируемой жилой застройки
— комплексная перепланировка территорий частич‑
но или полностью заменяемого жилищного фонда, обе‑
спечивающая формирование оптимального для дан‑
ной территории вида жилого планировочного образо‑
вания: жилого района, микрорайона, группы, участка;
— комплексная планировка и застройка террито‑
рий жилых образований, формируемых на вновь ос‑
ваиваемых и реорганизуемых территориях
В целях недопущения ухудшения технического со‑
стояния жилищного фонда города постановлением
Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года № 32ПП утверждена Региональная программа капитального

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3. Основные направления развития территории города Москвы

234

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

235

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3. Основные направления развития территории города Москвы

236

ОЦЕНКА ПРОГНОЗИРУЕМОГО КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ПОСЛЕ ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

237

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛОГО ФОНДА В ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

3. Основные направления развития территории города Москвы

238

ремонта общего имущества в многоквартирных до‑ объём сноса - 3,0 млн. м . Соответствующая обеспе‑
мах на территории города Москвы с 30-летним сро‑ ченность жилищным фондом — 21,4 кв.м общ. пл./чел.
Мероприятия по сохранению жилищного фонда
ком действия.
В период до 2025 года прогнозируется продолже‑ на период до 2035 года наряду с реализацией про‑
ние реализации Программы комплексной реконструк‑ граммы капитального ремонта включают научную ре‑
ции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда, пред‑ ставрацию и реконструкцию жилой застройки в объ‑
еме до 6 млн. м.
усматривающей:
Продолжится реализация Программы комплекс‑
— снос пятиэтажных панельных домов серий К-7,
II-32, II-35, 1МГ-300, 1605АМ и других приравненных ной реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищно‑
к ним по конструктивным особенностям и не подле‑ го фонда. Основные объемы работ по замене (ренова‑
жащих реконструкции, и, в дальнейшем, прочих се‑ ции) пятиэтажного фонда «несносимых» серий пред‑
рий 5-этажной застройки первого периода индустри‑ лагается сосредоточить на территориях, обеспечен‑
ных утвержденной документацией по планировке и
ального домостроения;
— снос ветхих и аварийных жилых домов для каж‑ приближенных к зонам развития деловой активности.
Общий объём жилищного строительства на период
дого административного округа, уточненных поста‑
до
2035
года может составить 86,6 млн.  м общ. пл. при
новлением Правительства Москвы от 02.07.2002 го‑
объеме
сноса в 7,2 млн. м общ. пл. Жилищное строи‑
да № 494-ПП «Об утверждении программы жилищ‑
тельство
на присоединённых территориях в этот пе‑
ного строительства по городскому заказу до 2005 го‑
риод
прогнозируется
в объеме 47,2 млн. кв. м общ. пл.
да и о заданиях по жилищному строительству на пе‑
при сносе 0,1 млн.  м. Средняя обеспеченность мо‑
риод до 2010 года»;
— жилищное строительство и реконструкцию жи‑ сквичей жилищным фондом увеличится до 22,0 - 23
кв./чел., а общая площадь жилищного фонда города лых домов в реорганизуемых кварталах.
В настоящее время площадь жилищного фонда, под‑ до 329,7 млн . кв. м.
Наибольший объём реконструкции и реставрации
лежащего сносу, составляет около 3 млн . . м. Площадь
фонда ожидается в Центральном административном
жилищного фонда с низким качеством планировки
округе, замены (реновации) фонда — на территории
квартир, выстроенного на протяжении первого периода
Восточного административного округа. Наибольшие
индустриального домостроения, достигает 20 млн . .  м.
объемы жилищного строительства будут сосредото‑
На примагистральных территориях перспективной
чены в Троицком и Новомосковском административ‑
системы общественно‑деловых центров города пред‑
ных округах.
лагается выборочный опережающий снос 9-этажных
Значительные объемы фонда, физический износ
панельных домов серий П-57, П-49, практически не
которого приближается к критическим значения в пе‑
обладающих внутренним ресурсом наращивания ка‑
риод 2035—2050 годов, требуют целевого прогнози‑
чества при реконструкции.
рования мероприятий по его поддержанию и за рас‑
До конца расчётного срока представляется целесо‑
чётным 2035 годом.
образным начать работы по реконструкции жилищно‑
Для сохранения устойчивого социально‑экономи‑
го фонда с деревянными перекрытиями, возведенно‑ ческого развития города, в т. ч., повышения эффек‑
го до Великой Отечественной войны, в т. ч. обладаю‑ тивности использования территории жилой застрой‑
щего значительной средовой ценностью. На террито‑ ки, поддержания положительной динамики улучшения
риях исторического центра и примагистральных тер‑ жилищных условий населения и состояния жилищно‑
риториях предлагается начать работы по реконструк‑ го фонда, всего до 2050 года представляется целесоо‑
ции жилых домов, обладающих предпосылками улуч‑ бразным обеспечить:
шения качества планировки квартир.
— снос 5-этажных жилых домов первого периода
Жилищное строительство в период до 2025 года индустриального домостроения, а также ветхих и аварий‑
будет сосредоточено на территориях, в наибольшей ных жилых домов общей площадью до 18 млн . кв.м;
степени обеспеченных градостроительной и архитек‑
— снос 9-этжных жилых домов второго периода
турно‑строительной документацией. Кроме того, пред‑ индустриального домостроения (в основном, серий
ставляется целесообразным завершение сноса пяти‑ П-49 и П-57) общей площадью до 5,0 млн . кв. м;
этажных домов «сносимых» серий и строительство в
— реконструкцию жилой застройки, выстроенной
соответствии с действующей документацией по пла‑ до первого периода индустриального домостроения,
нировке территории в кварталах, освоение которых общей площадью до 5,0 млн . кв.м и типовых 5 9 этаж‑
было начато в предыдущие годы, а также в кварталах ных домов — до 3,0 млн . кв. м;
реновации, определенных принятыми решениями в
— реставрацию жилых домов, обладающих истори‑
качестве «пилотных», для замены пятиэтажных домов ко‑культурной ценностью, общей площадью 1,6 млн. кв.м;
«несносимых» серий.
— строительство не менее 4 млн. м общ. пл.
Прогнозируемый объём ввода жилья за период до жилищного фонда на территориях реорганизуемых
2025 года может составить 37,5 млн. кв.м общ. пл., в т. ч. производственных зон.
14,7млн. кв.м общ. пл . на территории Москвы в ранее
Общие объемы жилищного строительства за весь
установленных границах и 22,8 млн. кв.м общ. пл. на при‑ период составят 170 млн. кв.м, что соответствует темсоединённых территориях. Необходимый при этом пам строительства в 4,0—5 млн. м/год.
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Важнейшим условием развития территорий жилой застройки в процессе реконструкции существующего фонда или жилищного строительства является дифференциация планировочной структуры жилых
образований в зависимости от их местоположения в
структуре города
Для территорий срединной зоны, центральной зоны вне исторического ядра города и периферийной
зоны в юго-западном секторе города основной тенденцией развития является упрощение и «разукрупнение» планировочной организации жилых образований: переход от жилых районов к «автономным» микрорайонам, от жилых микрорайонов и жилых групп
к отдельным жилым участкам в составе многофункциональных общественных зон в ходе трансформации
внутриквартальной сети проходов и проездов в местную уличную сеть, пешеходные общественные про-

странства и озелененные территории общего пользования, с формированием нового уличного фронта застройки и насыщения его объектами обслуживания и
отдыха населения, новыми местами приложения труда
Для жилых образований, развиваемых и формируемых на вновь присоединённых территориях города, ведущей является обратная тенденция: повышение их планировочной и функциональной самодостаточности за счёт объединения разрозненных поселений в более иерархически сложные планировочные
образования путем размещения объектов транспортной инфраструктуры, мест приложения труда и обслуживания населения
На территории Рублево-Успенское, ввиду ее обособленности, предусмотрено размещение преимущественно индивидуальной жилой застройки, коттеджной застройки, малоэтажной застройки.
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Показатели развития жилищного фонда и жилищных условий населения
1

Наименование
показателей
2

1

Развитие жилищного фонда,
в т. ч.:

№  п/п

1.1

1.2

Существующее
состояние

2025 г.

2035 г.

2050 г.

тыс. жилищ

4
250,3
4360,0

5
284,8
4819,0

6
329,7
5462,0

7
394,4
6180,0

млн. кв. м общ . пл.

6,3

3,0

*)

*)

тыс. жилищ

104,0

45,0

*)

*)

244,0

281,8

329,7

394,4

тыс. жилищ

4256,0

4774,0

5462,0

6180,0

млн. м общ. пл.

7,9
56,2

10,0
70,3

13,7
95,1

23,2
158,6

3,2

3,5

4,2

5,9

24,9
266,2

35,1
379.1

50,9
538,2

88,4
893,4

9,9

12,3

15,4

22,4

217,5
4037,4

239,7
44369,6

265,1
4828,7

282,8
5128,0

86,9

84,2

80,4

71,7

227,8
4240,0

261,4
4663,5

303,7
5300,5

367,2
6011,7

91,8

91,8

92,4

93,4

22,5
120,0

23,4
155,5

26,0
161,5

27,2
168,3

8,2

8,2

7,6

6,6

206,5

247,7

296,6

370,7

82,5

87,0

90,0

94,0

42,3

37,1

33,1

23,7

16,9

13,0

10,0

6,0

37,5

86,6

167,0

13,2

26,3

42,3

2,4

4,8

9,6

0,8

1,5

2,4

80,0

160,0

217,8

28,0

48,3

55,0

3,0

7,2

22,9

1,1

2,2

5,8

Ед.изм.
3

млн.  м общ . пл.

По цели инвестирования:

— для предоставления уста‑
новленным категориям граж‑
дан, нуждающихся в улучше‑
нии жилищных условий
— для создания возможности
улучшения жилищных усло‑
вий населения города Москвы
и обеспечения эффективности
экономики города
По качеству и ценовой кате‑
гории города:
— элит‑класса

млн. кв. м общ . пл.

тыс. жилищ

% от площади жил.
фонда города
млн. м общ. пл.

— бизнес‑класса

тыс. жилищ

% от площади жил.
фонда города

млн. м общ. пл.

— эконом‑класса

1.3

По типу застройки:

тыс. жилищ

% от площади жил.
фонда города
млн. кв. м общ. пл.

— многоквартирной

тыс. жилищ

% от площади жил.
фонда города
млн. кв. м общ. пл.

— одноквартирной

1.4

По техническому состоянию

% от площади жил.
фонда города

— в хорошем и удовлетво‑ млн. м общ . пл.
рительном техническом со‑ % от площади жил.
стоянии
фонда города
— в неудовлетворительном
техническом состоянии

2

тыс. жилищ

млн. кв. м общ. пл.

% от площади жил.
фонда города

объём работ по улучшению состояния жилищного фонда города в т. ч.:
млн. м общ . пл.

2.1

Строительство жилищного
фонда

2.2

млн. м общ . пл.
Реконструкция и приспосо‑
% от площади жил.
бление жилищного фонда
фонда города

2.3

Капитальный ремонт

% от площади жил.
фонда города

2.4

Снос жилищного фонда

% от площади жил.
фонда города

% от площади жил.
фонда города

млн. м общ . пл.

млн. кв. м общ . пл.

54,4

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

243

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Показатели развития жилищного фонда и жилищных условий населения
№  п/п
1
3
3.1
3.2

3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Наименование
показателей
2

Улучшение условий прожива‑
ния населения
Обеспеченность жилищным
фондом населения города
Москвы, в т. ч.
Обеспеченность потребностей
ности жилой среды человеку:
— доля населения города
Москвы, проживающего в жи‑
лищном фонде, обладающем
истори- ческой ценностью, и
в отреконструированном жи‑
лищном фонде
- доля населения, проживаю‑
щего в жилищном фонде, по‑
строенном по индивидуаль‑
ным проектам
- доля населения, проживаю‑
щего в жилищном фонде ма‑
лой и средней этажности

Ед.изм.
3

Существующее
состояние

кв. м/чел.

4

20,2

2025 г.

2035 г.

2050 г.

5

6

7

21,4

22,6

26,2

в сохра- нении культурной идентичности, эстетической выразительности и соразмер‑

% от числен‑ности
населения

4,6

5,1

5,4

5,8

% от числен‑ности
населения

30,0

36,8

42,6

50,5

% от числен‑ности
населения

41,5

41,9

42,2

43,4

тыс. га

28,4

33,6

33,6

тыс. га

0,9

2,1

6,0

тыс. га

0,8

2,1

5,7

Развитие жилых территории

Комплексное освоение неза‑
строенных территорий вновь
формируемой жилой застрой‑
ки
Перепланировка территорий
сложившейся застройки
Реорганизация нежилых тер‑
риторий под жилищное стро‑
ительство

Примечание: * ) в связи с отсутствием планируемой потребности
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3.8. Развитие и реорганизация производственных территорий города

Предложения по развитию и реорганизации про‑
изводственных территорий подготовлены исходя из
внутренних предпосылок развития сложившейся си‑
стемы производственных территорий Москвы, учиты‑
вают предпосылки развития системы общественно‑де‑
ловых центров, общественных зон и жилой среды го‑
рода, сохранения и развития природных и озеленен‑
ных территорий и сбалансированы с планируемым

развитием транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры.
Перспективные показатели общей площади фон‑
да производственной застройки и площади произ‑
водственных территорий, прогнозируемые в различ‑
ных частях города в связи с планируемым развитием
инфраструктуры, учитываются в параметрах функци‑
ональных зон города.

Современное состояние производственных территорий города

В Москве в ранее установленных границах произ‑
водственные территории занимают 18 тыс. га и вклю‑
чают участки размещения научных, промышленных,
коммунально‑складских, жилищно‑коммунальных и
специальных объектов.

Подавляющая часть производственных объектов
сконцентрирована в 83 производственных зонах горо‑
да, занимающих территорию 16 тыс. га . Первоначально,
производственные зоны были предназначены для ком‑
плексного развития промышленных, коммунальных и

БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ), ГА
Москва в раннее установленных границах
Присоединённые территории, в т. ч. ТиНАО

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Москва в раннее установленных границах
Присоединённые территории, в т. ч. ТиНАО
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специальных предприятий города. В настоящее время
в границы производственных зон наряду с производ‑
ственными объектами входят участки жилой и обще‑
ственной застройки, озелененные территории, терри‑
тории технических и санитарно‑защитных зон, город‑
ского и внешнего транспорта и другие.
В границах существующих производственных зон, а
также за их пределами в соответствии с Постановлением
Правительства города Москвы от 01.04.2008 года № 47ПП «О территориях промышленных зон города Москвы
(вторая очередь)» образовано 209 промышленных зон
площадью 7,7 тыс. га, предназначенных для сохране‑
ния и развития промышленных предприятий, учреж‑
дений науки и научного обслуживания.
По результатам обследований, на присоединённой
территории участки науки и научного обслуживания,
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промышленности, складского обслуживания занима‑
ют 1,4 тыс. га. В тоже время, по данным государствен‑
ной регистрации вид разрешенного использования
земельных участков, относящийся к категории про‑
изводственного назначения или научного обслужи‑
вания, установлен для 3 тыс. участков общей площа‑
дью 7,0 тыс. га. Для присоединённых территорий наря‑
ду с научными, промышленными, коммунально‑склад‑
скими, жилищно‑коммунальными и специальными
объектами характерно наличие участков сельскохо‑
зяйственного производства, занимающих 1,5 тыс. га.
Порядка 20% территории с ранее установленным ви‑
дом разрешенного использования, относящийся к ка‑
тегории производственного назначения, на сегодняш‑
ний день не освоено.

Тенденции и предпосылки развития и реорганизации производственных территорий города

Производственные территории Москвы, в первую очередь, в ранее
установленных границах города, остаются наиболее неэффективно ис‑
пользуемыми и экологически неблагополучными. Средняя этажность
производственной застройки — 1—2 этажа, 65% всех складских поме‑
щений размещены в одноэтажных зданиях, эффективность использова‑
ния территории в 2—3 раза ниже нормативной. Вклад производственных
территорий в загрязнение окружающей среды города составляет 10%.
В тоже время, срединная зона города, где сконцентрирована основ‑
ная часть производственных территорий, обладает высоким потенци‑
алом транспортной связности как с другими частями Москвы, так и с
Московским регионом в целом. Все это позволяет рассматривать про‑
изводственные территории как потенциальные территориальные резер‑
вы и для изменения сложившегося функционального использования, и
для создания новых мест приложения труда. Указанная тенденция имеет
долгосрочный стратегический характер и подчеркивается во всех доку‑
ментах территориального планирования Москвы начиная с 80-ых годов.
Несмотря на продолжающееся сокращение удельного веса промыш‑
ленности в экономике Москвы по численности занятых и объемам про‑
изводства продукции, промышленность по‑прежнему остается важной
отраслью экономики города, обеспечивая занятость населения и доходы
бюджета. Вместе с тем, очевидной является необходимость модерниза‑
ции промышленности Москвы и совершенствования ее как отраслевой,
так и территориальной структуры.
Реорганизация производственных территорий требует комплексного
подхода С учётом перспектив экономического развития и особенностей
местоположения конкретной производственной территории в структу‑
ре города.
В основе анализа производственных территорий лежит комплексный
территориально‑отраслевой подход, апробированный при решении как Ранг потенциала
задач территориального планирования, так и разработки документации
высокий
по планировке территории. Целью анализа в ранее установленных гра‑
выше среднего
ницах города было выявление предпосылок сохранения, развития и ре‑
организации сложившихся производственных территорий. Анализ вклю‑
средний
чал укрупненную оценку предпосылок развития отдельных производ‑
ственных зон города и детализацию этой оценки по территориальному
низкий
и отраслевому признакам.
территории производственных зон
На присоединённых территориях, где основным направлением раз‑
в существующих границах
вития является создание новых мест приложения труда, учитывалась
утвержденная и разрабатываемая документация градостроительного
граница города Москвы
проектирования.
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Предметом укрупненного анализа предпосылок сохранения, развития и реорганизации сложившихся производственных зон города является оценка их обеспеченности транспортными и инженерными ресурсами,
а также оценка экологической ситуации.
Оценка обеспеченности инженерными ресурсами проведена на основе анализа размещения производственных зон относительно основных источников, головных
сооружений городского значения, а также пропускной
способности и состояния существующих магистральных инженерных сетей. По источникам и головным сооружениям оценивались параметры мощности и наличие запасов или дефицитов мощностей. По магистральным инженерным сетям определялось состояние сетей в зависимости от срока их эксплуатации
и видов прокладки, а также наличие или отсутствие
запаса пропускной способности. Для систем тепло- и
электроснабжения оценивалась удаленность источников от территорий, обеспечиваемых этими видами инженерной инфраструктуры.
При оценке транспортных ресурсов учитывалась
обеспеченность территорий системами грузового и
пассажирского транспорта.
Оценка обеспеченности системой грузового
транспорта проводилась на основе анализа размещения производственных территорий относительно транспортных магистралей городского и районного значения, железнодорожных дорог, а также близости к грузовым дворам и промстанциям. Кроме того, выявлялись предприятия с высоким грузооборотом,
которые обслуживались или обслуживаются в настоящее время железнодорожным транспортом. В результате анализа были выявлены производственные территории, обеспеченные системой грузового транспорта, а значит обладающие потенциалом для сохранения или развития грузоемких производств.
Оценка обеспеченности системой общественного транспорта проводилась на основе анализа размещения производственных территорий относительно транспортных магистралей городского значения,
близости к существующим и проектируемым станциям метрополитена и пассажирским железнодорожным станциям, проектируемым транспортно‑пересадочным узлам. Кроме того, для данной оценки использованы результаты транспортного моделирования с
целью выявления степени комфортной транспортной
доступности мест приложения труда для населения.
В результате анализа были выявлены производственные зоны, обладающие хорошей связностью с населением и высокой обеспеченностью общественным транспортом, а значит — потенциалом размещения мест

приложения труда или предпосылками к реорганизации
под общественную или жилую функцию.
Оценка экологической ситуации на территориях
производственных зон города проводилась на основании сведений о состоянии окружающей среды производственных территорий, наличии предприятий —
источников загрязнения отдельных природных компонентов (водный и воздушный бассейн, почвенный покров), объёмов поступления загрязняющих веществ в
атмосферу. Ранжирование производственных зон города Москвы по степени напряженности экологической ситуации позволило выявить территории, требующие первоочередной реабилитации.
По совокупности трех вышеперечисленных групп
факторов проведена комплексная оценка ресурсного
потенциала территории.
Более детальный анализ предпосылок градостро‑
ительной реорганизации производственных террито‑
рии проводился для каждого участка землепользова‑
ния с целью определения вероятности изменения ис‑
пользования территории путем сопоставления оцен‑
ки эффективности использования территории с оцен‑
кой «правовой устойчивости» предприятий.
При оценке эффективности использования территории учитывалась плотность застройки и техническое состояние фонда застройки. По результатам оценки производственные территории в равной степени
обладают высокими и низкими показателями эффективностью градостроительной организации. Оценка
«правовой устойчивости» предприятий учитывала вид
зарегистрированных имущественных прав на земельные участки и здания и сооружения.
По результатам оценки вероятность реорганизации
— изменения функционального использования, высока
на 25% территории земельных участков предприятий.
Выявление отраслевых предпосылок было проведено на основании анализа исходных данных по предприятиям и организациям промышленности, науки и инфраструктуры научно‑технической и инновационной
деятельности города Москвы, а также перспектив их
развития С учётом Государственных программах РФ
и федеральных целевых программ в рамках технологических платформ.
По результатам комплексной оценки, учитываю‑
щей обеспеченность территории ресурсами, вероят‑
ность градостроительной реорганизации территории и
предпосылки отраслевого развития предприятий, бы‑
ли выявлены территории преимущественного сохра‑
нения производственной функции, составляющие 70%
производственных территорий города, и территории
преимущественной реорганизации, составляющие 30%.

Задачи и направления сохранения, развития и реорганизации производственных территорий

Основными задачами сохранения, развития и ре‑
организации производственных территорий являются:
— повышение эффективности использования тер‑
риториальных, инфраструктурных и экологических ре‑
сурсов города;
— улучшение условий пространственной доступ‑
ности мест приложения труда для населения города;

— создание условий для совершенствования от‑
раслевой структуры мест приложения труда, сохра‑
нения промышленного потенциала, развития инно‑
вационной деятельности и креативных секторов эко‑
номики города;
— обеспечение нормативных требований к интен‑
сивности использования производственных территорий
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и техническому состоянию фонда производственной
застройки;
— обеспечение пространственной проницаемо‑
сти, социальной контролируемости и инвестицион‑
ной привлекательности территорий производствен‑
ных зон города;
— повышение эстетической выразительности и ин‑
дивидуальности архитектурно‑пространственного об‑
лика производственной застройки.
Рассмотрение части существующих производствен‑
ных территорий в качестве резервов для иных видов
функционального использования и строительства по‑
вышает актуальность направлений по развитию со‑
храняемых производственных территорий. Такое раз‑
витие может быть направлено на размещение объек‑
тов промышленной и научной деятельности, разви‑
тие инновационных инфраструктур, формирование
производственных территорий для реализации инве‑
стиционных проектов, в т. ч. для создания компенса‑
ционных производственных мощностей, формирова‑
ния центров малого и среднего предпринимательства
на основе современных технологий и информацион‑
ных систем — технологических парков, индустриаль‑
ных парков и технополисов.
При обосновании предложений по развитию и ре‑
организации производственных территорий учитыва‑
лись как результаты проведенного анализа, так и про‑
ектные решения утвержденной и разрабатываемой
документации градостроительного проектирования.
Основные направления изменений территорий и
фонда производственной застройки предусматривают:
— сохранение и развитие производственного ис‑
пользования территории;
— изменение производственного использования
территории;
— формирование новых мест приложения труда на
присоединённых территориях города;
— формирование зон развития новых функций и
инновационных видов деятельности.
В ранее установленных границах Москвы измене‑
ние производственного использования прогнозируется
на территории земельных участков общей площадью
3,0 тыс. га. Сохранение и развитие производственного
использования целесообразно на территории 13 тыс. га.
Основные направления сохранения и развития про‑
изводственного использования территории включают
сохранение, интенсификацию использования, развитие
деловых функций и наукоемкого производства, разви‑
тие инновационной инфраструктуры.
Сохранение производственного использования предусматривается на территориях преимущественно
промышленного, научно‑производственного, коммунально‑складского, жилищно‑коммунального и специального использования, не обладающих резервами развития, и предусматривает проведение природоохранных мероприятий.
Интенсификация использования предусматривает
развитие производственной деятельности на участках, обладающих территориальными резервами и инженерно‑техническими ресурсами. Это объекты ведущих

отраслей экономики, а также предприятия и организации, обслуживающие население города. В ряде производственных зон выявлены значительные резервы для
размещения новых производственных площадей, в т. ч.,
для объектов, выводимых и перебазируемых из других
районов города, за счёт уплотнения существующей застройки и рационального использования территории.
Развитие деловых функций и наукоемкого производства, преимущественно, на территории объектов промышленности и научного обслуживания, а также предприятий и организаций, обслуживающих население города, предусматривает интенсификацию использования территории при условии применения экологоориентированных технологий и наличии предпосылок территориального и инженерно‑технического развития.
Особую группу составляют территории развития
инновационной инфраструктуры. Это производственные территории, как правило, срединной зоны города, обеспеченные инженерно‑техническими ресурсами
и расположенные в зонах развития урбанизированного каркаса. Данные условия рассматривались как предпосылки для внедрения деловых, научных функций, инновационных технологий с формированием зон инновационной деятельности, центров среднего и малого
предпринимательства. К таким же территориям относятся и участки размещения объектов науки, в т. ч.
— академической.
Все перечисленные направления соответствуют
установленному статусу промышленных зон города и
могут реализовываться в их пределах.
Преимущественная замена производственной функ‑
ции предусмотрена для территорий, расположенных в
районах, развитие которых идет по пути многофункци‑
онального использования, и предусматривает высво‑
бождение территории для строительства обществен‑
ных объектов, жилищного строительства, формирова‑
ния и развития природно‑рекреационных территорий.
В ряду факторов, определяющих перспективность
использования территории для общественного или жилищного строительства, ведущее положение занимают: функциональное назначение прилегающих территорий, транспортная связность с другими районами
города, экологическое состояние. Изменение производственного использования с целью реабилитации природного комплекса города в большей мере затрагивает территории охранных зон малых рек, протекающих в производственных зонах.
Компенсация ликвидируемых производственных
площадей на территориях, меняющих свое функцио‑
нальное назначение, обеспечивается за счёт повыше‑
ния эффективности использования сохраняемых про‑
изводственных территорий и создания новых мест при‑
ложения труда в непроизводственной сфере. При этом
целесообразна корректировка ранее установленных
границ промышленных зон города вплоть до исклю‑
чения отдельных территорий из их состава.
Предложения по развитию мест приложения труда
и размещению объектов производственной деятельно‑
сти на присоединённых территориях подготавливались
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С учётом утвержденной и разрабатываемой докумен‑
тации градостроительного проектирования.
Основным направлением развития присоединён‑
ных территорий в рассматриваемом аспекте являет‑
ся преимущественное сохранение сложившихся (или
ранее предусмотренных в качестве разрешенного ис‑
пользования) и создание новых мест приложения тру‑
да, в т. ч., в составе вновь формируемых производ‑
ственных территорий.
Это направление охватывает, в основном, существующие объекты промышленного, научно‑производственного, коммунально‑складского, жилищно‑коммунального,

специального и сельскохозяйственного производства,
а также, существующие и строящиеся объекты промышленности и научного обслуживания, развитие которых идет по пути внедрения деловых функций и наукоемкого производства.
Преимущественная замена сложившегося производственного использования предусмотрена для объектов экономически неэффективной деятельности или
для ранее предоставленных, но не освоенных земельных участков. В эту же категорию попадают участки сельскохозяйственного производства, прекратившего свою деятельность.

Интенсификация использо‑
вания

Внедрение деловых функций
и наукоёмких производств

Развитие инновационной ин‑
фраструктуры

Замена на общественную
функцию

Замена на жилую функцию

Замена на общественно‑жи‑
лую функцию

Замена на озеленённые тер‑
ритории

Альтернативное использова‑
ние (резерв)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

Сохранение существующе‑
го функционального исполь‑
зования

Направления реорганизации и развития производственных территорий
в ранее установленных границах города

ЦАО

216,65

4,43

57,07

—

47,58

19,36

43,49

—

3,01

391,29

%

55,3

1,1

14,6

0

12,2

4,9

11,1

0

0,8

100

САО

656,5

366,3

175,8

216,6

100,1

12,43

176,7

41,09

70,49

1816

%

36,2

20,2

9,7

11,9

5,5

0,7

9,7

2,3

3,9

100

СВАО

786,84

274,45

237,16

177,09

116,38

34,72

68,4

38,2

39,04

1772,28

%

44,4

15,5

13,4

10,0

6,6

2,0

3,9

2,2

2,2

100

ВАО

987,81

371,39

108,37

68,12

71,86

7,43

114,76

—

125

1854,74

%

53,3

20,0

5,8

3,7

3,9

0,4

6,2

0,0

6,7

100

ЮВАО

1572,16

244,63

158,92

460,01

144,81

56,56

352,81

18,46

53,87

3062,23

%

51,3

8,0

5,2

15,0

4,7

1,8

11,5

0,6

1,8

100

ЮАО

858,47

376,04

65,89

328,7

189,47

51,92

306,54

31,31

22,25

2230,59

%

38,5

16,9

3,0

14,7

8,5

2,3

13,7

1,4

1,0

100

ЮЗАО

512,17

288,01

57,04

156,93

12,04

1,08

—

12,38

18,52

1058,17

%

48,4

27,2

5,4

14,8

1,1

0,1

—

1,2

1,8

100

ЗАО

1168,76

501

140,13

267,7

43,38

73,94

123,73

3,68

—

2322,32

%

50,3

21,6

6,0

11,5

1,9

3,2

5,3

0,2

—

100

СЗАО

450,3

157,8

79,9

108,71

33,67

25,19

49,42

8,05

48,45

961,53

%

46,8

16,4

8,3

11,3

3,5

2,6

5,1

0,8

5,0

100

ЗелАО

301,17

230,56

23,15

148,33

—

—

—

—

2,39

705,6

%

42,7

32,7

3,3

21,0

—

—

—

—

0,3

100
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Внедрение деловых функций
и наукоёмких производств,
инновационное развитие

Замена на общественную
функцию

Замена на жилую и обще‑
ственно‑жилую функцию

Замена на озеленённые тер‑
ритории

Замена на территории
транспортной инфраструк‑
туры

Освоение под производ‑
ственное использование

1

2

3

4

5

6

7

НАО

2651,79

294,16

%

54,0

ТАО

1830,83

387,75

%

54,0

11,0

ТиНАО

4482,62

681,91

%

54,0

8,0

Присоединённые территории ЗАО (без
Сколкова)

37,55

—

18,08

%

56,0

—

27,0

6,0

295,1

376,35

104,39

326,37

860,73

7,0

17,0

6,0

8,0

2,0

49,61

10,89

87,81

24,78

1,5

0,5

2,5

1,0

344,71
4,0

387,24

192,2

5,0
—
—

351,15

2,0
—
—

4,0
—
—

1006,08
29,5
1866,81
23,0

Всего

Сохранение существующе‑
го функционального исполь‑
зования

Направления реорганизации и развития производственных территорий
в ранее установленных границах города

4908,89
100
3397,75
100
8306,64
100

11,62

67,25

17,0

100

НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ГА
Москва в раннее установленных границах
Присоединённые территории
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Предложения по реорганизации и развитию производственных территорий города

Предложения по реорганизации и развитию про‑
изводственных территорий города Москвы предусма‑
тривают как высвобождение части существующих про‑
изводственных территорий под другие виды исполь‑
зования, так и дифференцированные по территории
города мероприятия по сохранению и размещению
объектов науки, научно‑технической и инновацион‑
ной инфраструктуры, объектов общественно‑произ‑
водственного назначения, объектов промышленного,
коммунально‑складского и специального назначения.
Фокусом реорганизации производственных террито‑
рий в ранее установленных границах города являются
зоны развития инновационной деятельности, форми‑
руемые в западных, северо‑западных, северных, вос‑
точных, юго‑восточных, и южных районах центральной
и срединной частей города, примыкающих к Малому
кольцу Московской железной дороги.
В этих частях города в ходе реорганизации сложив‑
шихся производственных территорий предусматрива‑
ется создание новых элементов планировочной струк‑
туры Москвы — узловых многофункциональных зон
— территорий высокоплотной многофункциональной,
общественно‑деловой, смешанной общественно‑жи‑
лой застройки, концентрирующей объекты обслужи‑
вания и места приложения труда в зонах наилучшей
транспортной доступности для населения.
Интеграция общественно‑деловых, научных функ‑
ций, формирование научно‑технических и инноваци‑
онных инфраструктур прогнозируется в границах та‑
ких прилегающих к урбанизированному каркасу горо‑
да производственных зон, как «Фили», «Магистральные
ул.», «Силикатные улицы», «Октябрьское поле»,
«Автомоторная», «Алтуфьевское шоссе», «Северянин»,
«Калошино», «Волгоградский пр.», «Серп и Молот»,
«Южный порт», «Соколиная гора», «Прожектор»,
«Карачарова», «ЗИЛ».
Вне урбанизированного каркаса инновационное
развитие наиболее вероятно на территориях крупных

организаций науки и научного обслуживания: акаде‑
мической и отраслевой науки, а также на территории
технико‑внедренческой особой экономической зоны
«Зеленоград». Для предприятий и организаций, во‑
шедших в перечень федеральных целевых программ,
предусматривает сохранение специализации и интен‑
сификация использования территории.
В целом в ранее установленных границах города со‑
хранение и развитие производственных функций про‑
гнозируется на территории 15 тыс. га, в т. ч., сохране‑
ние и развитие объектов науки, научно‑технической
и инновационной инфраструктуры — на территории
2 тыс. га, объектов общественно‑производственного
назначения — на территории 2 тыс. га, промышлен‑
ного назначения» - 5,0 тыс. га, коммунально‑склад‑
ского назначения - 4 тыс. га, специального назначе‑
ния — 2 тыс. га.
На присоединённых территориях предусмотре‑
но сохранение и развитие производственных объек‑
тов на земельных участках общей площадью 9 тыс. га.
Сохранение и развитие объектов общественно‑про‑
изводственного назначения (в т. ч. инновационного раз‑
вития) предусмотрено на 2 тыс. га. Инновационное раз‑
витие сохраняется на территориях таких крупных ор‑
ганизаций науки и научного обслуживания в структу‑
ре Троицкого инновационного кластера, как Троицкий
технопарк и технопарк на базе НТП "Базар". В эту кате‑
горию входят также вновь размещаемые многофункци‑
ональные общественно‑производственные и складские
комплексы в поселениях Сосенское, Марушкинское,
Московский и др.
Сохранение и развитие объектов промышленного
назначения предусмотрено на 2 тыс. га. В основном это
существующие производственные объекты в Щербинке
и Мосрентгене, а также формирующиеся индустри‑
альные парки "Внуково"(поселение Марушкинское) и
"Индиго" (поселение Сосенское).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ГА)
Москва в раннее установленных границах
Присоединённые территории
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Сохранение и развитие объектов коммуналь‑
но‑складского назначения (1,0 тыс. га) предусмотрено
для существующих крупных складских объектов в по‑
селениях Щербинка, Воскресенкое, Марушкинское.
Кроме того, предусмотрено формирование логисти‑
ческих центров в зоне ЦКАД (поселения Щаповское,
Михайлово‑Ярцевское, Краснопахорское), в районе
ж/д. ст.Бекасово, в зоне Большой Московской окруж‑
ной дороги (поселение Киевкое, Вороновское).
Сохранение и развитие объектов специального
назначения (2 тыс. га) предусмотрено в поселениях
Сосенское, Десеневское, Первомайское, Московский.

Отличительной чертой присоединённых террито‑

рий является значительная доля земель сельскохо‑

зяйственных угодий, на 2,0 тыс. га которых формируюся
крупные агропроизводственные кластеры на базе су‑
ществующих хозяйств в поселениях Новофедоровское,
Кленовское, Роговское.

В целом на расчётный срок производственные тер‑

ритории в структуре города могут занимать 23,0–24

тыс. га. Фонд производственной застройки, при этом,

составит 91,0—102

млн . кв. м.

Показатели прогнозируемого сохранения и развития производственных территорий
в том числе
Москва в ранее
Присоединённые
установленных
территории
границах

№
п/п

Производственные территории

Площадь, га

1

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов науки, научно‑технической и
инновационной инфраструктуры

2166,01

1790,36

375,65

2

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов общественно‑производствен‑
ного назначения

3526,89

2124,97

1401,92

3

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов промышленного назначения

6582,71

4820,84

1761,87

4

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов коммунально‑складского на‑
значения

5182,74

4184,59

998,15

5

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов специального назначения

3614,98

1639,74

1975,24

6

Территории прогнозируемого сохранения и раз‑
мещения объектов сельскохозяйственного про‑
изводства

2111,03

—

2111,03

Итого

23184,36

14560,50

8623,86

Существующие производственные территории,
Участки нового производственного строительства
высвобождаемые для жилого, общественно‑жилого, на присоединённых территориях составляют поряд‑
общественного и природно‑рекреационного исполь‑ ка 1,5—2 тыс. га.
зования в ранее установленных границах города со‑
ставляют 2,0-3,0 тыс. га, на присоединённых территори‑
ях — 1,0—1,5 тыс. га.
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Показатели развития территории и фонда производственной застройки
Присоединенные терри‑
тории

в целом

Москва в ранее установлен‑
ных границах

Присоединенные терри‑
тории

2

Москва в ранее установлен‑
ных границах

1

Расчётный срок

в целом

Показатели

Единица измерения

Существующее положение

3

4

5

6

7

8

Территории производственного на‑
значения, в т. ч.:

тыс. га

24,98

18,0

6,98

24,19

15,57

8,62

— территории научного, обществен‑
но‑производственного, промышлен‑
ного, коммунально‑складского, жи‑
лищно‑коммунального назначения

тыс. га

19,73

16,27

3,46

17,46

12,92

4,54

— специального назначения

тыс. га

2,62

0,72

1,9

3,61

1,64

1,97

— с/х производства

тыс. га

1,62

—

1,62

2,11

—

2,11

— прочие

тыс. га

1,01

1,01

—

1,01

1,01

—

Территория замены производствен‑
ного функционального использова‑
ния на:

тыс. га

3,72

2,43

1,29

— жилое и общественно‑жилое на‑
значение

тыс. га

1,91

1,52

0,39

— общественное назначение

тыс. га

1,12

0,76

0,36

— природно‑рекреационное назна‑
чение

тыс. га

0,34

0,15

0,19

— транспортную инфраструктуру

тыс. га

0,35

—

0,35

Фонд застройки (общая площадь)

млн. м

1

2

3

63,6

площадь наземной части застройки
млн. м
в габаритах наружных стен

74,2

4

Плотность застройки (на застроен‑
кв.м/га
ных территориях)

4700

5

Сносимый фонд застройки на терри‑
млн. м
ториях реорганизации

60,0

3,6

91,3—101,6

75,0—85,0

16,6

70,0

4,2

107,3—119,1

88,2—100,0

19,1

5400

1500

6400—7100

10,7

6800—7700

10,0

5100

0,7*

* В соответствии с выполненной градостроительной документацией.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

4. Условия выполнения городом Москвой функций столицы Российской Федерации

260

4. Условия выполнения городом Москвой
функций столицы Российской Федерации

Функции столицы Российской Федерации и объек‑
ты, обеспечивающие их выполнение, косвенно опре‑
делены Законом Российской Федерации от 15 апре‑
ля 1993 года № 4802‑I «О статусе столицы Российской
Федерации». Кроме того, условия выполнения горо‑
дом Москвой функций столицы следуют из таких за‑
конодательных и нормативных правовых актов, как
Конституция РФ, Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Договор «О разграничении предметов ве‑
дения и полномочий между органами государствен‑
ной власти Российской Федерации и органами госу‑
дарственной власти города федерального значения
Москвы», Устав города Москвы, Закон города Москвы
от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане горо‑
да Москвы».
Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 70)
Москва является столицей Российской Федерации.
Согласно Закону Российской Федерации «О статусе
столицы Российской Федерации» столица Российской
Федерации — место нахождения федеральных органов
государственной власти, представительств республик
в составе Российской Федерации, автономных окру‑
гов, краев, областей, города Санкт‑Петербурга, а так‑
же дипломатических представительств иностранных
государств в Российской Федерации.
Под статусом столицы Российской Федерации по‑
нимается правовое положение города Москвы, обу‑
словленное установленными настоящим Законом осо‑
бенностями прав и обязанностей федеральных орга‑
нов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти города Москвы в свя‑
зи с осуществлением городом Москвой функций сто‑
лицы Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О статусе столицы Российской Федерации» (ст. 4) и
Договором «О разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной
власти города федерального значения Москвы» орга‑
ны государственной власти города Москвы в связи с
осуществлением городом Москвой функций столицы
Российской Федерации:
— предоставляют в установленном законом по‑
рядке федеральным органам государственной власти
Российской Федерации, представительствам респу‑
блик в составе Российской Федерации, автономной
области, автономных округов, краев, областей, горо‑
да Санкт‑Петербурга, а также дипломатическим пред‑
ставительствам иностранных государств в Российской
Федерации земельные участки, здания, строения, соору‑
жения и помещения, жилищный фонд, жилищно‑ком‑
мунальные, транспортные и иные услуги;

— обеспечивают необходимые условия для про‑
ведения общегосударственных и международных ме‑
роприятий;
— участвуют в разработке и осуществлении целе‑
вых федеральных программ развития города Москвы
— столицы Российской Федерации;
— участвуют в содержании и развитии систем свя‑
зи, федеральных автомобильных дорог общего поль‑
зования и иных транспортных систем на территории
города Москвы;
— согласовывают проект генерального плана раз‑
вития города Москвы с федеральными органами госу‑
дарственной власти Российской Федерации.
Градостроительные условия и параметры развития
территории города Москвы, в т. ч. для осуществления им
функций столицы Российской Федерации определяются
Законом города Москвы «О Генеральном плане горо‑
да Москвы», Градостроительным кодексом Российской
Федерации. При этом проект Генерального плана раз‑
вития города Москвы, разрабатываемый администраци‑
ей города Москвы, согласовывается с Правительством
Российской Федерации в части осуществления городом
Москвой функций столицы Российской Федерации и
вносится на утверждение Совета народных депутатов
города Москвы» (Закон Российской Федерации «О ста‑
тусе столицы Российской Федерации» (ст. 7).
В законе Российской Федерации «О статусе столицы
Российской Федерации» регламентируется, также, со‑
действие органов государственной власти Московской
области в осуществлении городом Москвой функций
столицы Российской Федерации путем участия:
— в разработке и реализации целевых федераль‑
ных программ развития города Москвы — столицы
Российской Федерации, действие которых распростра‑
няется на территорию Московской области;
— в строительстве, реконструкции и содержании
на территории области объектов, необходимых для
осуществления городом Москвой функций столицы
Российской Федерации в соответствии с договора‑
ми, заключаемыми с органами государственной вла‑
сти города Москвы;
— в содержании и развитии систем связи, федераль‑
ных автомобильных дорог общего пользования и иных
транспортных систем на территории Московской об‑
ласти, связанных с осуществлением городом Москвой
функций столицы Российской Федерации;
— в развитии объектов коммунального назначения,
обслуживающих общие потребности города Москвы
и Московской области;
— в проведении совместных природоохранных ме‑
роприятий в городе Москве и Московской области.
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Современное представление об объектах, обеспечивающих выполнение городом Москвой
функций столицы Российской Федерации

В соответствии с приведёнными требованиями, к
объектам, обеспечивающим выполнение столичных
функций, отнесены:
— объекты, обеспечивающие выполнение городом
Москвой функций столицы Российской Федерации в
соответствии с Законом Российской Федерации «О ста‑
тусе столицы Российской Федерации» — «узкое» тол‑
кование понятия «столичные функции»;
— объекты, формирующие условия и выполняющие
функции города общемирового значения — «широкое»
толкование понятия «столичные функции».
К объектам, обеспечивающим выполнение горо‑
дом Москвой функций столицы Российской Федерации,
относятся:
— федеральные органы исполнительной власти:
федеральные министерства, подведомственные ми‑
нистерствам агентства и службы, федеральные служ‑
бы и агентства;
— федеральные органы законодательной власти:
Совет Федерации и Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации;
— федеральные органы судебной власти: Конститу
ционный суд, Верховный суд;
— представительства субъектов Российской Феде
рации;
— дипломатические представительства иностран‑
ных государств: посольства, консульства, нунциатура;
— Генеральная прокуратура Российской Федерации;
— Центральный банк Российской Федерации;
— Совет безопасности;
— Центральная избирательная комиссия, ФГУ «Фе
деральный центр информатизации» при Центральной
избирательной комиссии;
— Счётная палата;

— Аппарат уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации;
— Постоянный комитет Союзного государства;
— Исполнительный комитет Содружества Незави
симых Государств;
— Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых государств, соотечественников, прожи‑
вающих за рубежом, и по международному гумани‑
тарному сотрудничеству;
— Секретариат Парламентского собрания Беларуси
и России;
— Общественная палата Российской Федерации.
К объектам, соответствующим расширенному по‑
ниманию «столичности», относятся:
— объекты общественно‑деловых, культурных, го‑
стиничных комплексов, отвечающих условиям проведе‑
ния государственных и международных мероприятий;
— объекты административно‑деловых центров и
производственно‑деловых зон, отвечающих услови‑
ям функционирования и развития федеральных ми‑
нистерств и ведомств, федеральных организаций на‑
уки, культуры, специального образования, а также
предприятий промышленности, выполняющих феде‑
ральный заказ;
— памятники истории и культуры, особо охраняе‑
мые природные территории федерального значения;
— объекты жилого, культурно‑бытового назначе‑
ния, необходимые для функционирования федераль‑
ных органов власти, организаций, предприятий и объ‑
ектов федерального значения;
— система городских общественных центров и зон,
международных, культурных, рекреационных и спор‑
тивных комплексов.

Сложившееся размещение объектов, обеспечивающих выполнение городом Москвой
функций столицы Российской Федерации

Столичные функции обеспечивают не только осо‑
бый общественно‑политический статус Москвы и опре‑
деляют обязательства города перед страной в целом,
но и вносят значительный вклад в экономическое бла‑
гополучие столицы, формируя, так называемую, «сто‑
личную ренту».
Исторически сложившаяся радиально‑кольцевая
структура Москвы отражается в размещении государ‑
ственных органов власти и представительств субъек‑
тов. Указанные объекты сконцентрированы в преде‑
лах Центрального административного округа и ос‑
новной зоной их исторически сложившегося разме‑
щения выступает район «Китай‑город»: Красная пло‑
щадь, Охотный ряд, Лубянская и Славянская площади.
Дальнейшее расширение этой зоны происходило до‑
статочно ситуативно, что привело к «распыленности»
этих объектов. В настоящее время, большинство феде‑
ральных органов исполнительной власти размещают‑
ся в 3—5 зданиях, зачастую расположенных на зна‑
чительном удалении друг от друга. Это обуславливает

необходимость дополнительных поездок в течение ра‑
бочего дня, загружая уличную сеть города и снижая
эффективность работы организаций.
Одновременно с «распыленностью» размещения
органов государственной власти возникает проблема
недостаточной обеспеченности работающих поме‑
щениями, парковками, зачастую, неприспособленно‑
стью выбранных помещений для полноценной и эф‑
фективной работы всей системы объектов государ‑
ственной власти.
Рассматривая систему объектов, обеспечивающих
выполнение городом Москвой функций столицы, и вы‑
являя ее проблемные точки, следует выделить дипло‑
матические представительства — посольства, консуль‑
ства, нунциатуру. Размещение, развитие, перемещение
указанных объектов связано в первую очередь с со‑
блюдением требований Венской конвенции по обе‑
спечению полной экстерриториальной безопасности,
выделением и резервированием земельных участ‑
ков общей площадью не менее 60 га в соответствии

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

262

4. Условия выполнения городом Москвой функций столицы Российской Федерации
с межправительственными соглашениями и обраще‑
ниями дипломатических миссий. Кроме того, особый
характер требований к размещению подобных объек‑
тов выступает причиной достаточно сложной проце‑
дуры согласования их местоположения.
Описанные выше условия диктуют следующие ва‑
рианты возможного развития:
— выделение и подбор участков для размещения
дипломатических представительств по обращениям
дипломатических миссий при сохранении сложившей‑
ся системы их распределения по территории города;
— формирование (резервирование) территории под
размещение «дипломатических городков», удовлетво‑
ряющих необходимым требованиям Международного
права, и постепенный перевод представительств ино‑
странных государств на такие территории.

При этом, сохраняется актуальность задачи по ло‑
кализации ряда объектов государственной власти в
соответствии со спецификой их работы и взаимодей‑
ствия с другими органами и организациями, а так‑
же, по возможности переноса объекта без последую‑
щего нарушения процесса работы системы государ‑
ственной власти.
Компактная локализация части министерств и ве‑
домств в срединной или переферийной части города
могла бы послужить катализатором для роста деловой
и экономической активности, стать решением в соз‑
дании новых рабочих мест вне исторического центра
города, как за счёт контролируемых государством ра‑
бочих мест, так и путем привлечения в развиваемые
зоны рабочих мест частного бизнеса.

Размещение объектов, обеспечивающих выполнение столичных функций
Всего в Москве, га

в т. ч. В пределах Садового
кольца, га

Территория объектов органов
государственного управления

88,0

46,0

2

Региональные представительства субъектов РФ

3,0

2,0

3

Территория дипломатических представительств
иностранных государств

142,8

39,0

Всего территория объектов,
выполняющих столичные функции

233,8

87,0

№

Наименование показателей

1

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ФРАГМЕНТ)

президентская власть
федеральные органы исполни‑
тельной власти
федеральные органы законода‑
тельной власти
посольства
представительства субъектов
Российской Федерации
федерлальный органы судебной
власти
граница города Москвы
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В настоящее время общая площадь зданий, в кото‑
рых размещаются федеральные служащие, составля‑
ет около 3,0 млн. кв. м. В центральном аппарате феде‑
ральных министерств и ведомств, включая учреждения,

обеспечивающие деятельность органов управления,
работает 71 тыс. чел., из них численность граждан‑
ских служащих федеральных государственных орга‑
нов — 38 тыс. чел.*

Экспертная оценка текущей численности гражданских служащих
федеральных органов государственной власти**
1
Федеральные государственные органы — всего,
в т. ч.:
Администрация Президента РФ
Федеральные органы законодательной власти
(Госдума и Совет Федерации)
Федеральные органы судебной власти и
прокуратуры
Федеральные органы исполнительной власти
(Аппарат Правительства РФ)
Федеральные Министерства, службы, агентсва
Другие федеральные органы

Численность работающих
человек
%
2
3
38121

100,0

1681

4,4

2768

7,3

2255

5,9

1356

3,6

28529
1532

74,8
4,0

Предпосылки и предложения по развитию системы объектов,
обеспечивающих выполнение городом Москвой функций столицы Российской Федерации

Действующий Генеральный план города Москвы
не предусматривает направленного изменения про‑
странственного размещения объектов органов госу‑
дарственной власти. Не содержат соответствующих
предложений и схемы территориального планирова‑
ния Российской Федерации, государственные и феде‑
ральные целевые программы.
В то же время, как показывают результаты анали‑
за, в целях повышения эффективности взаиморазме‑
щения потенциально могут быть передислоцирован‑
ны следующие органы власти и организации:
— Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
— Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации;
— федеральные органы исполнительной власти, а
также их территориальные органы;
— Администрация Президента Российской Федера
ции;
— Аппарат Правительства Российской Федерации;
— Генеральная прокуратура Российской Федерации;
— Следственный комитет Российской Федерации;
* Без ФСТЭК России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП.
* В общую численность работников в соответствии со штатным
расписанием, кроме государственных гражданских служащих,
включаются работники, замещающие государственные должно‑
сти, должности иного вида федеральной государственной служ‑
бы (сотрудники, имеющие специальные звания), должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской служ‑
бы, а также персонал по охране и обслуживанию зданий.
* Включая Администрацию Президента Российской Федерации
** В структуре в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных
органов
исполнительной власти». Интернет‑источник: www.government.ru.

— Счётная палата Российской Федерации;
— Высший арбитражный суд Российской Федерации;
— Федеральный арбитражный суд Московского
округа;
— девятый арбитражный апелляционный суд;
— Верховный суд Российской Федерации;
— судебный департамент при Верховном суде
Российской Федерации;
— Московский городской суд.
Возможность размещения Правительственного
центра на присоединённых территориях рассматрива‑
лась участниками международного конкурса на проект
Концепции развития Московской агломерации, про‑
веденного в Москве в 2012 году. Большинство проект‑
ных групп в качестве оптимального места расположе‑
нию Правительственного центра предложило терри‑
торию в первом поясе Новомосковского администра‑
тивного округа города.
К настоящему времени Правительством Москвы
одобрен проект комплексного развития территории
в северной части Мневниковской поймы, предусма‑
тривающий размещение Парламентского центра, ку‑
да переедут Государственная дума и Совет Федерации.
Площадь Парламентского центра составит 345,0 тыс.кв.м.
В ходе подготовки предложений рассмотрено три
принципиальных варианта развития объектов, обе‑
спечивающих выполнение столичных функций, ус‑
ловно названных: «инерционный», «экстенсивный» и
«интенсивный».
«Инерционный» вариант, не меняя локализацию
большинства объектов, предполагает точечное раз‑
мещение новых объектов или развитие существую‑
щих по мере выявления соответствующей потребно‑
сти. Такой сценарий сохраняет и усиливает недостатки
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существующей системы локализации столичных объ‑
ектов, а именно: центростремительные тенденции раз‑
мещения и концентрацию в пределах Центрального
административного округа города около 70% всех фе‑
деральных органов, занимающих более 5,0 млн . кв.м
общей площади нежилого фонда. Это, в свою очередь,
существенно затрудняет реорганизацию наиболее при‑
влекательных территорий центральной части города
под развитие многофункциональных культурно‑обще‑
ственных, жилых и рекреационных функций, с одной
стороны, и возможности децентрализации размеще‑
ния мест приложения труда, с другой. По указанным
соображениям данный вариант, хотя и является наи‑
более реалистичным ввиду малой затратности, не мо‑
жет быть рекомендован.
«Экстенсивный» вариант предусматривает созда‑
ние нового федерального Правительственного центра
за счёт освоения незастроенной части земель присо‑
единённых территорий. Данный вариант является ма‑
ло реалистичным ввиду его высокой затратности и не‑
возможности обеспечения высокого уровня связно‑
сти Правительственного центра с остальными частя‑
ми города, что, в свою очередь, обусловит возникно‑
вение кадровых сложностей.
«Интенсивный» вариант предполагает локализа‑
цию значительной части «столичных» объектов в од‑
ном или нескольких новых узловых многофункцио‑
нальных районах, формируемых в срединной зоне го‑
рода на территориях, прилегающих к МК МЖД и обла‑
дающих наиболее высокой перспективной связность
с другими частями города. Такой вариант позволя‑
ет компенсировать часть недостатков существующей

системы локализации «столичных» объектов за счёт
улучшения их связей внутри и между районами раз‑
мещения, обеспечивая при этом высокую транспорт‑
ную доступность для большинства населения города.
Меньшая затратность по сравнению с «экстенсивным»
вариантом достигается за счёт наличия в предполага‑
емых точках роста основных элементов инженерной
инфраструктуры, а также увязки с планами развития
транспортной инфраструктуры города. К достоинствам
этого варианта, предлагаемого в качестве рекоменду‑
емого, следует также отнести высвобождение значи‑
тельной части фонда застройки и территорий исто‑
рического центра Москвы для последующего много‑
функционального развития.
С учётом планируемого развития транспортной ин‑
фраструктуры: формирования третьего пересадочного
контура метрополитена, запуска пассажирского дви‑
жения по Малому кольцу Московской железной до‑
роги, строительства системы хордовых магистралей
на территории города выявлены потенциальные зо‑
ны градостроительной активности, характеризуемые
хорошей транспортной доступностью и значитель‑
ными территориальными резервами. В таких местах
срединной части города в ходе реорганизации суще‑
ствующих производственных территорий предлагает‑
ся формирование узловых многофункциональных зон
— новых деловых районов города.
В каждой такой зоне с особыми условиями аренд‑
ной и налоговой политики возможно размещение объ‑
ектов административно‑делового назначения с чис‑
ленностью работающих до 250 тыс. чел.

НДР — СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ В ЦАО

Размещение нового Правительственного центра в
структуры новых деловых районов (далее — НДР) воз‑
можно в районе станции метро «Беговая» в составе тер‑
риторий «Большого Сити». Всего проектным решени‑
ем предусматривается возможность создания в зонах
Правительственного и Парламентского центров каче‑
ственно нового фонда, обеспечивающего осуществле‑
ние городом Москвой функций столицы Российской
Федерации, общей площадью до 1,7 млн. м с числен‑
ностью работающих до 85 тыс.чел., что позволит С учё‑
том 10% резерва на развитие передислоцировать ра‑
бочие места из других частей города и высвободить в
них соответствующие объекты, в т. ч.:

— из Центрального округа — порядка 1172,4 тыс.  м
и 63,3 тыс. рабочих мест;
— из Восточного округа — порядка 34,3 тыс.  м и
1,2 тыс. рабочих мест;
— из Юго‑Восточного — порядка 12,2 тыс. м и
0,6 тыс. рабочих мест;
— из Южного — порядка 31,4 тыс. м и 1,0 тыс. ра‑
бочих мест;
— из Юго‑Западного — порядка 44,7 тыс. м и 1,5 тыс.
рабочих мест;
— из Северного — порядка 36,3 тыс.  м и 1,2 тыс.
рабочих мест;
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— из Северо‑Восточного — порядка 46,6 тыс.  м
Полностью обеспечиваются прогнозируемыми на
перспективу возможностями и незначительные по‑
и 1,5 тыс. рабочих мест.
При этом в Центральном административном округе требности в размещении жилищного фонда, способ‑
сохранится около трети наиболее значимых объектов, ствующего функционированию объектов, обеспечи‑
обеспечивающих осуществление городом Москвой вающих выполнение городом Москвой функций сто‑
функций столицы Российской Федерации в настоя‑ лицы Российской Федерации. Эффективной формой
организации такой жилой застройки является ее фор‑
щее время.
Общая площадь территории предлагаемой реорга‑ мирование в составе общественно‑жилых комплексов,
низации, в т. ч., для формирования Правительственного сочетающих в пределах единого земельного участка
центра, составляет более 150 га, что позволяет разме‑ или их группы многоквартирный и одноквартирный
стить более 2,5 млн. кв. м застройки. В связи с этим в со‑ жилой фонд с офисными помещениями и объекта‑
ставе нового центра, помимо размещения передисло‑ ми социальной инфраструктуры.
Наиболее широкий спектр задач и мероприятий тер‑
цируемых объектов административно‑делового на‑
риториального
планирования связан с размещением
значения, предлагается организация общественных
и
развитием
объектов,
обеспечивающих Москве каче‑
зон торгово‑бытового, культурно‑просветительного
ство
«столичности»
в
наиболее
широком его толкова‑
и жилого назначения с размещением застройки об‑
нии
—
как
качество
мирового
города
и национально‑
щей площадью порядка 800 тыс.  м, что обеспечит
го
флагмана
перспективных
стандартов
развития го‑
эффективное использование территории в т. чениисуток.
родской
среды.
При
том,
что
город
обладает
значи‑
Кроме того, в составе новых деловых районов возмож‑
но размещение объектов, обеспечивающих осущест‑ тельным количеством объектов для проведения мас‑
вление «столичных» функций в широком понимании совых публичных, культурных, рекреационных меро‑
этого слова, т.е. формирующих имидж столицы: адми‑ приятий, в т. ч. международного уровня, гостиничных
нистративно‑деловых центров, штаб‑квартир компа‑ площадей, объектов обслуживания и общественного
питания, по отношению к которым приоритетной за‑
ний, объектов науки, культуры и т.п.
дачей
является повышение качества предоставляемых
В целях создания городской среды, отвечающей
услуг, к перспективным направлениям развития «сто‑
требованиям комфортности, безопасности и доступно‑
личных функций» Москвы относится:
сти для маломобильных групп населения, предлагается
— повышение качества и развитие сети объектов,
минимизировать использование личного транспорта
обеспечивающих проведение общегосударственных и
на значительной части формируемой зоны, организуя
международных мероприятий на территориях много‑
в ней развитую сеть пешеходных пространств и при‑
функциональных и специализированных обществен‑
родно‑рекреационных территорий. Для этого на подъ‑
ных центров и комплексов, в т. ч. культурных, предста‑
езде к таким частям предусматриваются перехватыва‑
вительских, спортивных, рекреационных, гостиничных
ющие подземные парковки, локальные станции арен‑
центров и комплексов, а также общественных про‑
ды велосипедов и других экологически чистых и безо‑
странств, обеспечение доступности к ним инвалидов
пасных средств передвижения. Велодорожные марш‑ и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
руты прокладываются как от мест паркирования, так и
— создание условий для развития всех видов выста‑
от основных остановок скоростного транспорта, свя‑ вочной и конгрессной деятельности международного
зывая их между собой и с прочей территорией зоны. и национального уровня, расширения экспозиционных
Развитие системы объектов: зданий, сооружений, площадей, в т. ч. за счёт реконструкции существующих
помещений, а также, земельных участков диплома‑ выставочно‑ярмарочных и конгрессных комплексов;
тических представительств иностранных государств
— развитие условий для инновационного сотрудни‑
осуществляется в рамках международных требова‑ чества отраслевых ассоциаций и институтов, промыш‑
ний и соглашений, в т. ч. Венской конвенции по обе‑ ленных предприятий и организаций с целью укрепле‑
спечению полной экстерриториальной безопасности. ния и развития научно‑технических связей с региона‑
Дипломатические отношения устанавливаются на ос‑ ми России и зарубежными странами;
новании соглашения между соответствующими госу‑
— развитие сети уникальных объектов культуры –
дарствами. Условия размещения и обеспечение пред‑ выставочных залов, музеев, театров, фестивальных и
ставительства регламентируются, помимо междуна‑ музейных комплексов;
родных требований, отдельными соглашениями меж‑
— формирование офисных центров международ‑
ду государствами. Потребности в развитии указанных ного уровня класса «А» и «В», развитие офисно‑дело‑
объектов незначительны в территориальном масшта‑ вых центров межрегионального значения, обеспече‑
бе и могут быть реализованы: в центральной части го‑ ние доступности к ним инвалидов и других лиц с огра‑
рода — за счёт высвобождаемых территорий переди‑ ничениями жизнедеятельности;
слоцируемых объектов, в срединной зоне — за счёт
— развитие сети уникальных объектов спорта меж‑
развития реорганизуемых территорий, а при наличии дународного значения в ходе реконструкции и стро‑
специальных требований к экологической безопасно‑ ительства объектов для проведения международных
сти и озеленности территории размещаемых объектов соревнований, в т. ч. для олимпийских видов спорта,
— на присоединённых территориях за счёт освоения обеспечение доступности к ним инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности;
незастроенных земель.
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ОБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОРОДОМ МОСКВОЙ
ФУНКЦИЙ СТОЛИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ
РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЦЕНТРА
В составе новых деловых рай‑
онов предполагается размещение
объектов, обеспечивающих осу‑
ществление городом Москвой функ‑
ций столицы Российской Федерации
широкого понимания, в т. ч. фор‑
мирующих имидж столицы (адми‑
нистративно‑деловые центры и
штаб‑квартиры, объекты науки
и культуры
Округ
ЦАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
САО
СВАО
Всего:

Общая пло‑
Количество
щадь выво‑
рабочих
димых объ‑
мест, чел.
ектов, кв.м
1172398,4
63309
34263,0
1211
12244,6
590
31352,3
961
44650,2
1525
89966,0
4312
23769,0
1833
36261,6
124
46558,0
1453
1489413,1
76408

новые деловые районы
возможное размещение
Правительственного центра
линии ж. д.
Малое кольцо ж. д.
Третий пересадочный контур
граница города Москвы

— развитие сети гостиниц и гостиничных комплек‑
сов, расширение спектра предоставляемых ими услуг
и стандартов проживания, развитие инфраструктуры
национального и международного туризма;
— развитие сети учреждений культуры по параме‑
трам международного уровня, рост межрегионально‑
го и международного обмена в сфере театральной де‑
ятельности, увеличение числа спектаклей, междуна‑
родных выставок, развитие библиотечных фондов и
информационной инфраструктуры, повышение зна‑
чимости мероприятий в сфере культуры и искусства;
— обеспечение условий для развития фундамен‑
тальных исследований, информационных технологий,
приоритетного развития Москвы как межрегиональ‑
ного и международного научного центра;
— обеспечение условий для развития международ‑
ного обмена в сфере высшего образования, увеличе‑
ния числа научных конференций и симпозиумов, по‑
вышение обеспеченности высших учебных заведений
новыми информационными технологиями и фондами,
оборудованием, помещениями, повышение квали‑
фикации профессорско‑преподавательского состава;

— обеспечение условий для развития медицинских
центров, повышение уровня оснащенности современ‑
ным медицинским оборудованием; развитие матери‑
ально — технической базы центров здравоохране‑
ния для фундаментальных медицинских исследований;
— обеспечение устойчивого развития, экологиче‑
ской безопасности, охраны окружающей природной
среды, требований гражданской обороны и предот‑
вращения чрезвычайных ситуаций;
— сохранение природного, ландшафтного, исто‑
рического своеобразия и культурной идентичности
города;
— опережающее развитие транспортной и инже‑
нерной инфраструктур города, в т. ч. устойчивое функ‑
ционирование систем внешнего и международного
транспорта;
— комплексное благоустройство и озеленение тер‑
ритории города, развитие системы общественных про‑
странств и территорий общего пользования, обеспе‑
чение комфортности, безопасности и эстетической вы‑
разительности городской среды.
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5. Основные показатели развития территории
города Москвы
Основные показатели планируемого и прогнозируемого развития города Москвы
с учётом Московского региона
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Существующее
положение*

1

2

3

4

Население и рабочие места
Численность постоянного населения

— Московского региона

1

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

млн. чел.

19,3

21,3

23,5

— Московской области

млн. чел.

7,1

8,1

9,0

— города Москвы

млн. чел.

12,2

13,2

14,5

в ранее установленных границах

млн. чел.

11,9

12,2

12,8

на присоединённых территориях**

млн. чел.

0,3

1,0

1,7

Численность сезонного населения города Москвы

млн. чел.

0,2

0,1

0,1

— в Московском регионе

млн. чел.

9,7

11,6

13,6

— в Московской области

млн. чел.

3,0

4 ,0

5,0

— в городе Москве

млн. чел.

6,7

7,6

8,6

в ранее установленных границах

6,5

7,0

7,5

на присоединённых территориях

0,2

0,6

1,1

Количество рабочих мест

Прогнозируемый фонд застройки функциональных зон
2 Фонд застройки в границах присоединенных территорий
. 
(за исключением городских округов Троицк и Щербинка)

3

123,9 - 167,6

фонд

Жилищный фонд в городе Москве

млн. кв. м

250,3

284,8

329,7

в ранее установленных границах

млн. м

221,5

233,2

253,8

на присоединённых территориях

млн . кв. м

28,8

51,6

75,9

Обеспеченность жилищным фондом
— в городе Москве, в т. ч.

кв. м/чел.

20,5

21,6

22,7

кв. м/чел.

18,6

19,1

19,8

кв. м/чел.

26,7

28,9

31,1

км

329,0

463,3

554,0

— линий наземного городского пассажирского транспор‑
та (транспортная сеть)

тыс. км

2,5

2,9

3,5

— улично‑дорожной сети

тыс. км

5,1

5,4

5,9

Общая площадь объектов социальной инфраструктуры

млн. кв. м
общ. пл.

71,3

110,2

134,1

в ранее установленных границах

млн. кв. м

68,5

97,0

111,9

на присоединённых территориях

млн. кв. м

2,8

13,2

22,2

Обеспеченность населения объектами социальной ин‑
фраструктуры районного значения

кв. м/чел.

2,5

3,7

3,9

в ранее установленных границах

кв. м/чел.

2,5

3,7

3,9

на присоединённых территориях

кв. м/чел.

3,3

3,8

4,3

в ранее установленных границах
— в Московской области

Транспортная инфраструктура города Москвы

Протяжённость транспортной инфраструктуры, в т. ч.

4

5

— линий метрополитена

Социальная инфраструктура города Москвы

* Показатели подлежат уточнению по итогам предоставления статистических сведений.
** Без учёта «Инновационного центра „Сколково“», на территории которого действия Генерального плана не распространяются.
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Показатели развития транспортной инфраструктуры города Москвы
№
п/п

Наименование показателей

1

1

2
3

4

5

6

7

8

2
Протяжённость линий метрополитена (рост протяжённо‑
сти в% к 01.01.2016 г.)

3

км (%)

— в ранее установленных границах

км

— на присоединённых территориях

км

Строительство линий (нарастающим итогом)

км

— в ранее установленных границах

км

— на присоединённых территориях

км

Количество станций метрополитена (рост в% к 01.01.2016 г.)

ед. (%)

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

463,3
(141)
425,3
38,0

135,8
97,8
258 (130)
240

— в ранее установленных границах

ед.

— на присоединённых территориях

ед.

554,0 (169)
482,
72,0

226,5
154,5
295
(149)
262
33
97
66
33

Строительство станций (нарастающим итогом)

ед.

— в ранее установленных границах

ед.

— на присоединённых территориях

ед.

57
44
18

ед.(%)

25 (147)

— в ранее установленных границах

ед.

— на присоединённых территориях

ед.

22

23
4

%

83

87

— в ранее установленных границах

%

— на присоединённых территориях

%

Протяжённость главных путей железных дорог (в осях)

км

— в ранее установленных границах

км

— на присоединённых территориях, включая:

км

92
43
358,0
273,0
85,0
28,0
5,0
52,0

Количество электродепо метрополитена (рост в%
к 01.01.2016 г.)

Доля населения Москвы, проживающего в зоне транс‑
портно‑пешеходной доступности к станциям метропо‑
литена (от общей численности населения)

—

28 (165)

— Курское направление

км

— БМО

Протяжённость транспортной сети наземного городско‑
го пассажирского транспорта

км

87
29
358,0
273,0
85,0
28,0
5,0
52,0

тыс. км

2,9

3,5

в т. ч. протяжённость сети трамвая
(включая трамвайные линии с элементами ускоренно‑
го движения)

тыс. км

2,1

2,2

км

195,8 (14,7)

204,0 (19,9)

тыс. км

Протяжённость маршрутной сети наземного городского
пассажирского транспорта, в т. ч.

км

0,8
51

1,3
178

тыс. км

9,8

11,6

— автобус

тыс. км

— троллейбус

тыс. км

— трамвай

тыс. км

8,2
1,1
0,5

9,6
1,3
0,7

ед.

21

30

— в ранее установленных границах:

ед.

— автобусных парков

ед.

— троллейбусных парков

ед.

— трамвайных депо

ед.

— на присоединённых территориях:

ед.

— автобусных парков

ед.

— троллейбусных парков

ед.

— трамвайных депо

ед.

18
12
4
2
3
2
0
1

19
12
4
3
11
8
0
3

Киевское направление

— в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

в т. ч. протяжённость сети лёгкого рельсового транспорта

9

Единица
измерения

Количество эксплуатационных предприятий для подвиж‑
10 ного состава наземного пассажирского транспорта

км
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Показатели развития транспортной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

Наименование показателей
2
Строительство эксплуатационных предприятий (на‑
растающим итогом)
— в ранее установленных границах

Единица
измерения
3

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

ед.

— автобусных парков

ед.2

— троллейбусных парков

ед.

11 — трамвайных депо

ед.

— на присоединённых территориях

ед. 

— автобусных парков

ед.

— троллейбусных парков

ед.

— трамвайных депо

ед.

Протяжённость улично‑дорожной сети

км

12 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Плотность улично‑дорожной сети

13 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Протяжённость магистральной улично‑дорожной сети

14 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Плотность магистральной улично‑дорожной сети

15 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Строительство транспортных сооружений (нарас‑
тающим итогом)

16 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Формирование новых капитальных транспортно‑переса‑
17 дочных узлов (нарастающим итогом), включая:

17.1 федерального значения

км
км
км/кв. км
км/кв. км
км/кв. км
км
км
км
км/кв. км
км/кв. км
км/кв. км

179

ед. 

70
28

95
69

ед. 
ед.

177

273

ед. 

—
—

1
—

— на присоединённых территориях

ед. 

17 .2 межрегионального значения
— в ранее установленных границах

ед. 

— на присоединённых территориях

ед. 

17.3 городского значения
— в ранее установленных границах

ед. 
ед. 
ед. 

—
ед. 

Интеллектуальная транспортная
система
.

в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях

Оборудование локальных диспетчерских центров

19 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

ед. 

ед. 
ед.
ед. 
ед. 
ед.

Установка детекторов транспорта

ед .

— на присоединённых территориях

ед.

20 — в ранее установленных границах

2
1
2
11
8
0
3
5909,1
3820,6
2088,4
7,3
3,53
3,8
2774,9
1519,8
1259,4
3,5
1,4
2,1

98

ед. 

18 Оборудование зональных диспетчерских центров

1
1
3
2
0
1
5372,8
3761,5
1611,3
6,3
3,5
2,8
2238,7
1456,4
782,3
2,5
1,4
1,2

ед.

— в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

16

ед.

ед.

24
4
149
140
9
2
1
1
13
9
4
7040
6740
300

1
28

33
24
9
239
224
15
3
1
2
28
22
6
7500
6740
760
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Показатели развития транспортной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

Установка видеокамер

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

Единица
измерения

Наименование показателей
2

3

ед. 

2400
2048
352

2950
2400
550

ед.

250

405

ед. 

55
195

60
345

ед.

21 — в ранее установленных границах

ед.

— на присоединённых территориях

Установка информационных указателей системы инфор‑
мирования участников движения

22 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

ед. 

Показатели развития инженерной инфраструктуры города Москвы
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

1

2

3

Водоснабжение

Существующее
положение
4

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

тыс. м/сут.

3154,0

3219,0

3338,0

1 — в ранее установленных границах

тыс. куб. м/сут.

3121,0

2955,0

2965,0

— на присоединённых территориях

тыс куб.
.  м/сут.

33,0

264,0

373,0

Водопроводная сеть, в том числе:

км

12664,0

13523,0

строительство

км

484,0

1343,0

реконструкция

км

1550,0

3900,0

11972,0

12117,0

Объемы водопотребления по городу

— в ранее установленных границах

2

11787,0

строительство

км

185,0

330,0

реконструкция

км

1500,0

3810,0

692,0

1406,0

строительство

км

299,0

1013,0

реконструкция

км

50,0

90,0

29

31

— на присоединённых территориях

км

393,0

21

Водопроводные регулирующие узлы, в т. ч.:

объект

строительство

объект

8

10

реконструкция

объект

7

7

12

12

1

1

— в ранее установленных границах

3

км

12180,0

объект

строительство

объект

реконструкция

объект

— на присоединённых территориях

объект

строительство

объект

реконструкция

объект

11

10

-

-

17

19

7

9

7

7

Водоотведение городских сточных вод
тыс. куб. м/сут.

2940,0

3219,0

3338,0

1 — в ранее установленных границах

тыс куб.
.  м/сут.

2876,0

2955,0

2965,0

— на присоединённых территориях

тыс. м/сут.

64,0

264,0

373,0

Локальные очистные сооружения

объект

32

54

80

строительство

объект

22

48

Объемы водоотведения по системе канализации

2 — в ранее установленных границах

объект

0

0

0

— на присоединённых территориях

объект

32

42

46

10

14

строительство

объект

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ

272

5. Основные показатели развития территории города Москвы

Показатели развития инженерной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

Наименование показателей
2
Канализационные головные насосные станции,
в т. ч.:

Существующее
положение

объект

45

3

строительство

объект

реконструкция

объект

3 — в ранее установленных границах

объект

строительство

объект

реконструкция

объект

— на присоединённых территориях

объект

Канализационные каналы, коллекторы, сети, в т. ч.:

км

перекладка, строительство

км

— в ранее установленных границах

км

перекладка, строительство

км

— на присоединённых территориях
перекладка, строительство

4

45

объект

строительство

4

Единица
измерения

км
км

8104,0
7953,0
151,0

Водоотведение поверхностного стока
объект
149

Очистные сооружения поверхностного стока, в т. ч.:
строительство
реконструкция

1

— в ранее установленных границах

объект
объект

строительство

объект

реконструкция

объект

— на присоединённых территориях

2

объект

объект

строительство

объект

реконструкция

объект

Сети дождевой канализации, в том числе:

км

строительство

км

реконструкция

км

— на присоединённых территориях

км

строительство

км

реконструкция

км

— на присоединённых территориях
строительство

км
км

138
11
7597,0
7500,0
97,0

Теплоснабжение и электроснабжение
Гкал/час
59118,8
Гкал/час
59118,8
1 — в ранее установленных границах
Мощность источников теплоснабжения

— на присоединённых территориях
Строительство тепловых сетей

2 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях
Мощность генерирующих источников

3 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

Электроподстанции напряжением 110 кВ и выше, в том
числе:

Гкал/час
км
км
км
МВт
МВт
МВт

10677,4
10677,4

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

55

60

10
6
49
4
6
6
6
8648,0
544,0
8289,0
336,0
359,0
208,0

15
41
49
4
41
11
11
9048,0
944,0
8389,0
436,0
659,0
508,0

529
380
29
218
80
25
311
300
4
8297,0
700,0
3372,0
8000,0
500,0
3372,0
297,0
200,0

709
560
59
318
180
55
391
380
4
9097,0
1500,0
4496,0
8500,0
1000,0
4496,0
597,0
500,0

54548,7
52361,1
2187,6
410,0
300,0
110,0
12316,0
11646,0
670,0

58618,1
53490,5
5127,6
770,0
420,0
350,0
12846,0
11646,0
1200,0

4 — в ранее установленных границах

объект

168

187

200

объект

— на присоединённых территориях

объект

Воздушные ЛЭП: 110, 220, 500 кВ

км

147
21
1816,2*
1099,0*
717,2*

156
31
1816,2
1099,0
717,2*

166
34
1647,2
990,2
657,0

5 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

км
км
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Показатели развития инженерной инфраструктуры города Москвы
№
п/п

Наименование показателей

1

2

6 — в ранее установленных границах

— на присоединённых территориях

Существующее
положение

км

1097,4*

1650,4

1933,9

км

1097,4*

1360,4

1533,9

3

Кабельные ЛЭП (в т. ч. Переустройство ВЛЭП): 110, 220,
500кВ

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

Единица
измерения

км

Газоснабжение

4

0,0

290,0

400,0

объект/тыс. 
м в час

2/3050

2/3900

1/2400

— в ранее установленных границах

объект/тыс. 
м в час

1/650

1/1500

—

1 — на присоединённых территориях

объект/тыс. 
м в час

1/2400

1/2400

1/2400

Контрольно‑распределительные пункты

Реконструкция с увеличением производительности
— в ранее установленных границах

объект/тыс. 
м в час

Газораспределительные станции

объект

— в ранее установленных границах

объект

— на присоединённых территориях

объект

Строительство (ввод в эксплуатацию)

2

— на присоединённых территориях
Реконструкция с увеличением производительности
— на присоединённых территориях
Реконструкция с переводом в разряд газорегуляторных
пунктов и увеличением производительности
— на присоединённых территориях
Магистральные газопроводы

3

5

6

км

252,0

213,0

261,0

242,0

213,0

10,0

10,0

180,0
10,0

170,0

—

196,0
10,0

186,0

объект

239

252

256

объект

188

190

190

13

17

объект

51

объект

10

объект

120

объект

км
км
км
км

— в ранее установленных границах

км

— на присоединённых территориях

км

61
3

объект

объект

реконструкция и строительство

1

271,0

км

— на присоединённых территориях

— на присоединённых территориях

1

4

объект

— в ранее установленных границах

1

1

объект

— в ранее установленных границах
Газопроводы высокого давления и среднего давления

1

1

3

6

км

реконструкция и техперевооружение

1

6

4

км

— на присоединённых территориях

—

объект

— на присоединённых территориях

4 — в ранее установленных границах

3

1

1

— в ранее установленных границах

строительство

7

1/1500

объект

км

— на присоединённых территориях

9

объект

км

— в ранее установленных границах

1

объект

— на присоединённых территориях

Головные газорегуляторные пункты производительно‑
стью 10 тыс. м³/час и более

10

объект

— в ранее установленных границах
реконструкция и техперевооружение

1/1500

90

3002,0

1650,0

1352,0

30

3540,0

65
3

14

218

178
40

3850,0

1740,0

1770,0

1070,0

2000,0

1800,0
540,0
530,0

2080,0
1090,0
910,0
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5. Основные показатели развития территории города Москвы

Показатели развития инженерной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

2

Ёмкость телефонной сети

1

Единица
измерения

Наименование показателей

3

Система связи
тыс. ном.

монтированная

тыс. ном.

задействованная

тыс. ном.

- в ранее установленных границах

тыс. ном.

монтированная

тыс. ном.

задействованная

тыс. ном.
тыс. ном.

монтированная

тыс. ном.

задействованная

тыс. ном.

Обеспеченность телефонной связью

ном./1000 жит.

2 — в ранее установленных границах

ном./1000 жит.

— на присоединённых территориях

ном./1000 жит.

Организация Окружных узлов связи (опорных АТС)

объект

3 — в ранее установленных границах

объект

— на присоединённых территориях

объект

Волоконно‑оптические линии связи

5
7

4

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

Телефонизация

— на присоединённых территориях

4

Существующее
положение

км

— в ранее установленных границах

км

— на присоединённых территориях

км

Новое строительство на присоединённой территории

км

Реконструкция АТС (в ранее установленных границах)

объект

Радиотелевизионные передающие станции

объект

5043,9
4438,4

7225,1
6568,3

7962,6
7238,8

4971,9
4366,4

6681,3
6074,3

7051,1
6410,1

543,8
494,0
50
50
50
70
67
3
50690,0
50000,0
690,0
530,0
37
2

911,5
828,7
55
55
55
70
67
3
71010,0
70000,0
1010,0
850,0
37
2

72,0
72,0
38
43
29
67
67
30160,0
30000,0
160,0
1

* Данные приведены согласно материалам СиПРЭ г. Москвы с учётом протяжённости сетей напряжения 35 кВ.

Показатели развития социальной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

1
2

1
2

1

Наименование показателей
2

Единица
измерения
3

Существующее
положение
4

Значения показателей
2035 год
2025 год
6
7

Объекты учебно-образовательного назначения
Дошкольные образовательные организации
Ёмкость
млн. м общ . пл.
6,0
8,8
— в ранее установленных границах
млн. м общ . пл.
5,8
7,9
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
0,2
0,9
Обеспеченность
мест/1000 жителей
29
54
— в ранее установленных границах
мест/1000 жителей
29
54
— на присоединённых территориях
мест/1000 жителей
32
45
Общеобразовательные организации
Ёмкость
млн. кв. м общ . пл.
10,5
17,8
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
10,2
16,0
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,3
1,4
Обеспеченность
мест/1000 жителей
77
124
— в ранее установленных границах
мест/1000 жителей
76
125
— на присоединённых территориях
мест/1000 жителей
102
112
Объекты эпизодического спроса
(специализированные учреждения среднего, высшего профессионального образования
Ёмкость
млн. м общ . пл.
6,2
7,3
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
6,2
6,8
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
—
0,5

10,0
8,3
1,7
55
54
59
20,0
16,8
2,9
125
125
124
8,9
7,4
1,5
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Показатели развития социальной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

1
2

1

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

1
1.1
1.2
2
2.1

Наименование показателей
2

Единица
измерения
3

Существующее
положение
4

Объекты здравоохранения
Амбулаторно‑поликлинические учреждения
Ёмкость
млн. м общ . пл.
2,7
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
2,6
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,1
Обеспеченность
пос. в смену/1000 жителей
18,7
— в ранее установленных границах
пос. в смену/1000 жителей
18,8
— на присоединённых территориях
пос. в смену/1000 жителей
15,9
Объекты эпизодического спроса
(стационары, прочие)
Ёмкость
млн. м общ . пл.
8,7
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
8,5
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,2
Объекты социального обеспечения
Ёмкость всего
млн. кв. м общ . пл.
1,4
— в ранее установленных границах
млн. м общ . пл.
1,3
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
0,1
повседневного и периодического
млн .
. м
общ .
пл
0,3
спроса
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
0,3
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,0
эпизодического спроса
млн . кв. м общ . пл
1,2
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
1,1
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,1
Обеспеченность всего
кв. м общ . пл./1000 жителей
117,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
110,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
446,0
повседневного и периодического
кв.
м
общ .
пл./1000
жителей
21,0
спроса
кв.
м
общ .
пл./1000
жителей
21,0
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
20,0
эпизодического спроса
кв. м общ . пл./1000 жителей
96,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
89,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
426,0
Объекты культурно‑досугового назначения
Ёмкость всего
млн. м общ . пл.
6,2
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ. пл.
5,9
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,3
повседневного и периодического
млн. кв. м общ . пл.
1,8
спроса
млн. кв. м общ . пл.
1,7
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,1
эпизодического спроса
млн. м общ . пл.
4,4
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
4,2
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
0,2
Обеспеченность всего
кв. м общ . пл./1000 жителей
506,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
498,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
853,0
повседневного и периодического
кв.
м
общ .
пл./1000
жителей
140,0
спроса
кв. м общ . пл./1000 жителей
140,0
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
127,0

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

3,3
3,0
0,3
17,5
17,6
16,8

3,7
3,2
0,5
18,1
18,2
17,6

11,2
10,3
0,9

13,3
11,5
1,8

2,0
1,7
0,3
0,4
0,4
0,04
1,5
1,2
0,3
153,0
140,0
330,0
40,0
40,0
30,0
113,0
100,0
300,0

2,5
1,9
0,6
0,6
0,5
0,1
1,9
1,4
0,5
174,0
150,0
390,0
40,0
40,0
40,0
134,0
110,0
350,0

8,1
7,0
1,1
2,6
2,4
0,2
5,4
4,6
0,9
603,0
569,0
1072,0
195,0
197,0
210,0

13,0
10,7
2,3
4,6
4,0
0,6
8,4
6,7
1,7
894,0
836,0
1284,0
312,0
310,0
327,0
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5. Основные показатели развития территории города Москвы

Показатели развития социальной инфраструктуры города Москвы
№
п/п
1

Наименование показателей
2

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

1

2

3

Существующее
положение
4

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

366,0
408,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
358,0
372,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
726,0
862,0
Объекты спортивного назначения
Ёмкость всего
млн. кв. м общ . пл.
4,4
8,0
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
4,3
7,3
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
0,1
0,7
повседневного и периодического
млн. кв.
м
общ .
пл.
1,2
2,9
спроса
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
1,2
2,7
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,0
0,2
эпизодического спроса
млн. м общ . пл.
3,2
5,1
— в ранее установленных границах
млн. м общ . пл.
3,1
4,6
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
0,1
0,5
Обеспеченность всего
кв. м общ. пл./1000 жителей
362,0
600,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
363,0
593,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
297,0
735,0
повседневного и периодического
кв.
м
общ .
пл./1000
жителей
103,0
218,0
спроса
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
101,0
220,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
145,0
230,0
эпизодического спроса
кв. м общ . пл./1000жителей
259,0
382,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
262,0
373,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
152,0
505,0
Объекты торгово‑бытового назначения, за исключением кладбищ
Ёмкость всего
млн. м общ . пл.
21,7
34,7
— в ранее установленных границах
млн. м общ . пл.
20,0
29,8
— на присоединённых территориях
млн. м общ . пл.
1,6
4,9
повседневного и периодического
млн. кв.
м
общ .
пл.
8,0
13,5
спроса
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
7,7
12,9
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,3
0,6
эпизодического спроса
млн. кв. м общ . пл.
13,6
21,2
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
12,3
16,9
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
1,3
4,3
Обеспеченность всего
кв. м общ . пл./1000 жителей
1781,0
2610,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
1689,0
2420,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
5708,0
4995,0
повседневного и периодического
кв. м общ . пл./1000 жителей
658,0
1016,0
спроса
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
650,0
1045,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
993,0
650,0
эпизодического спроса
кв. м общ . пл./1000 жителей
1123,0
1594,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
1039,0
1373,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
4715,0
4345,0
Объекты отдыха и туризма
Ёмкость объектов эпизодического
млн . кв. м общ . пл.
3,7
7,6
спроса
— в ранее установленных границах
млн. кв. м общ . пл.
3,7
7,1
— на присоединённых территориях
млн. кв. м общ . пл.
0,0
0,5
Обеспеченность
кв. м общ . пл./1000 жителей
309,0
570,0
— в ранее установленных границах
кв. м общ . пл./1000 жителей
312,0
577,0
— на присоединённых территориях
кв. м общ . пл./1000 жителей
148,0
505,0
эпизодического спроса

2.2

Единица
измерения
кв. м общ . пл./1000 жителей

582,0
526,0
957,0

10,2
8,5
1,7
3,2
2,7
0,5
7,0
5,8
1,2
705,0
664,0
1026,0
218,0
210,0
320,0
484,0
454,0
706,0
41,8
34,2
7,5
15,5
14,3
1,1
26,3
19,9
6,4
2883,0
2675,0
4437,0
1070,0
1120,0
670,0
1814,0
1557,0
3767,0
11,1
9,4
1,7
763,0
734,0
1000,0
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Показатели условий обеспечения сохранности объектов культурного наследия города Москвы
№
п/п

Наименование показателей

1

2
Объекты культурного наследия федерального значения
1 — в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Объекты культурного наследия регионального значения
2 — в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Выявленные объекты культурного наследия
3 — в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях

Единица
измерения
3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Существующее
положение
4

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

2794
2844*
2772
2793*
22
51*
2697
2813*
2654
2706*
43
107*
1946
2156*
1813
2010*
133
146*
объём работ по выявлению и постановке на охрану объектов,
представляющих собой историко‑культурную ценность

Объекты, которые представляют собой историко‑культур‑
ную ценность и в отношении которых вынесено заклю‑
чение государственной историко‑культурной эксперти‑
1 зы о включении их в реестр (выявленные объекты куль‑
турного наследия)
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях

2844*
2793*
51*
2813*
2706*
107*
2156*
2010*
146*

шт.

1946*

2156*

2156*

шт.
шт.

1813*
133*

2010*
146*

2010*
146*

* Корректировка данных целевых показателей возможна только на основании выводов Государственной историко‑культурной экс‑
пертизы на предмет включения выявленных объектов и объектов, обладающих свойствами объектов культурного наследия, в еди‑
ный государственный реестр объектов культурного наследия.

Показатели экологических условий развития города Москвы
№
п/п
1

1

Наименование показателей
2
объём образования отходов (ТКО):
в жилом секторе

1.1 — в ранее установленных границах
1.2
2

3

4

5

6

7

— на присоединённых территориях
производственных отходов, в т. ч. ТКО нежилого сектора
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Площадь территории проявления неблагоприятных ин‑
женерно‑геологических процессов
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Площадь территории, требующей соблюдения режима
водоохранных зон
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Расчётные шумовые характеристики основных транспорт‑
ных магистралей
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Расчётные уровни шума на линии жилой и обществен‑
ной застройки
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Протяжённость придорожных сооружений, обеспечиваю‑
щих снижение уровней шума до нормативных показателей
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях
Площадь санитарно–защитных зон производственных
объектов
— в ранее установленных границах
— на присоединённых территориях

Единица
измерения

Существующее
положение

тыс. т/год

3400

3

тыс. т/год
тыс. т/год
тыс. т/год
тыс. т/год
тыс. т/год
тыс. га

4

2700
33,3

тыс. га
тыс. га
тыс. га

20,3

тыс. га
тыс. га
дБА

75—85

дБА
дБА
дБА

67—75*

дБА
дБА

Значения показателей
2025 год
2035 год
6
7

4900
4600
300
2800
2550
250

5400
4800
600
2900
2520
380

33,3

33,3

27,1
6,2

27,1
6,2

20,3

20,3

8,9
11,4

8,9
11,4

65 — 80

60 — 75

70 — 80
65 — 80

70 — 75
60 — 75

60 — 70

55 — 65

62 — 70
60 — 65

55 — 65
55 — 60

км

44,0*

214,0

374,0

км
км

44,0
0,0

124,0
90,0

194,0
180,0

тыс. га

14,3

13,2

0,0

10,7
2,5

0,0
0,0

тыс. га
тыс. га

* В соответствии с действующим Генеральным планом.
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Приложение.

Карты прогнозируемых условий и
направлений развития
присоединенных территорий города Москвы

Карта

Прогнозируемые мероприятия по обеспечению
экологической безопасности территории,
охране окружающей среды и
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в части присоединенных территорий
города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта

Прогнозируемые мероприятия по обеспечению
охраны объектов культурного наследия
и сохранению исторической среды
в части присоединенных территорий
города Москвы
Масштаб 1:50000

УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
ТЕРРИТОРИИ, ОБЛАДАЮЩИЕ ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫМИ ПРЕДПОСЫЛКАМИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ
ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

граница города Москвы
границы административных округов города Москвы
границы районов и поселений города Москвы

Карта

Прогнозируемое размещение
общественно-деловых объектов
федерального, регионального значения
в части присоединённых территорий
города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта

Прогнозируемое развитие особо охраняемых
территорий, природных и озеленённых
территорий в границах присоединенных
территорий города Москвы
Масштаб 1:50000

ранее образованные особо охраняемые природные
территории (ООПТ), предлагаемые к включению
в состав ООПТ регионального значения города Москвы
территории, предлагаемые к включению
в состав ООПТ местного значения города Москвы
особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ)
граница города Москвы
границы административных округов города Москвы
границы районов и поселений города Москвы

Карта

Прогнозируемое размещение
объектов жилищного строительства
федерального, регионального значения
в части присоединённых территорий
города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта

Прогнозируемое размещение
производственных объектов
федерального, регионального значения
в части присоединённых территорий
города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта

Прогнозируемое размещение объектов
федерального значения, обеспечивающих
выполнение городом Москвой функций столицы
Российской Федерации, иных объектов
федерального значения в границах
присоединенных территорий города Москвы
Масштаб 1:50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

Объекты федерального значения,
планируемые к размещению/реконструкции

Сведения об утверждённых планах и программах
комплексного социально-экономического развития
города Москвы и документах территориального
планирования Российской Федерации

Книга 2.
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1. Сведения о планах и программах комплексного социальноэкономического развития города Москвы, для реализации которых
осуществляется создание объектов федерального, регионального значения
города Москвы
Федеральные целевые программы и Государственные программы
Российской Федерации представляют собой инструмент бюджетных
инвестиций в развитие отдельных отраслей или регионов.
Федеральные целевые программы и Государственные программы
Российской Федерации разработаны и утверждены на долгосрочный и
среднесрочный период.
Ниже представлен перечень действующих Федеральных целевых
программ Российской Федерации.
Федеральные целевые программы Российской Федерации
№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
Федеральная Целевая программа
"Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"
Государственная программа
Российской Федерации "Развитие
транспортной системы»
Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы
Государственная программа
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы

6

Федеральная Целевая программа
«Жилище» на 2015-2020 гг.

7

Государственная программа
Российской Федерации
«Обеспечение доступным и

Постановление Правительства
РФ
Постановление Правительства РФ
от 5.12.2001 г. № 848
(в ред. Постановлений
Правительства от 06.10.2015 №
1068)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 № 319
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 294
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 295
Постановления Правительства РФ
от 01.12.2015 N 1297
Постановление Правительства РФ
от 17.12.2010 г. № 1050
(в ред. Постановлений
Правительства РФ от 25.08.2015
№889)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 323

3

8

9

комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Государственная программа
Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»
Федеральная Целевая программа
"Культура России (2012 - 2018
годы)"

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
10
культуры и туризма» на 2013-2020
годы
Государственная программа
11 Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта»
Государственная программа
Российской Федерации
12
«Информационное общество (20112020 годы)»
Федеральная Целевая программа
"Развитие внутреннего и въездного
13
туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)"
Государственная программа
Российской Федерации
14
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
Государственная программа
Российской Федерации
15
«Управление Федеральным
имуществом»
Государственная программа
Российской Федерации "Защита
населения и территорий от
16 чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах"

Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 321 (в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 07.12.2015 N 1339 )
Постановление Правительства РФ
от 03.03.2012 г. № 186
(в ред. Постановлений
Правительства РФ от 20.01.2016 №
18)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 317
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 302 (в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 16.09.2015 № 982)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 313 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 17.06.2015 № 602)
Постановление Правительства РФ
от 02.08.2011 № 644
(в ред. Постановлений
Правительства РФ от 18.12.2014 №
1407 )
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 316 (в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 26.12.2015 № 1452)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 327

Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 300
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Государственная программа
Российской Федерации
17 «Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности»
Федеральная Целевая программа
"Развитие единой государственной
системы регистрации прав и
18
кадастрового учета недвижимости
(2014 - 2019 годы)"

19

20

21

22

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013-2020 годы
Федеральная Целевая программа
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 гг.»
Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
науки и технологий на 2013-2020
годы»
Федеральная Целевая программа
«Пожарная безопасность в
Российской Федерации на период до
2017 года»

Федеральная Целевая программа
«Повышение безопасности
23
дорожного движения в 2013-2020
годах»
24

Государственная программа
Российской Федерации «Юстиция»

Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 345

Постановление Правительства РФ
от 10.10.2013 г. № 903 (в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 01.12.2015 № 1301)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 305 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 30.12.2015 № 1518)
Постановление Правительства РФ
от 21.05.2013 г. № 426 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 30.12.2015 № 1519)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 301
Постановление Правительства РФ
от 30.12.2012 г. № 1481 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 14.02.2015 № 130)
Постановление Правительства РФ
от 03.10.2013 г. № 864 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 29.10.2015 № 1167)
Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 312

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
25
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 328

Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
26
авиационной промышленности на
2013-2025 годы»

Постановление Правительства РФ
15.04.2014 г. № 303
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Федеральная Целевая программа
Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на
2014 - 2020 годы и внесение
27 изменений в федеральную целевую
программу "Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России" на 2009 2013 годы
28

29

30

31

32

Федеральная Целевая программа
"Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах"
Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 2020 годы»
Федеральная Целевая программа
"Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015
годов и на перспективу до 2020
года"
Федеральная Целевая программа
«Развитие электронной
компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015
годы
Федеральная Целевая программа
"Национальная система химической
и биологической безопасности
Российской Федерации (2009 - 2014
годы)"

Федеральная Целевая программа
"Развитие инфраструктуры
33
наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008 - 2011 годы"
Федеральная Целевая программа
34 "Развитие гражданской морской
техники" на 2009 - 2016 годы

Постановление Правительства РФ
от 21.05. 2013 г. № 424 (в ред.
Постановления Правительства РФ
от 23.10.2014 № 1094)

Постановление Правительства РФ
от 19.04.2012 г. № 350
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.09.2015 № 996)
Постановление Правительства РФ
от 14.07.2012 г. № 717
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.12.2014 № 1421)
Постановление Правительства РФ
от 03.02.2010 г. № 50
(в ред. Постановлений
Правительства РФ 03.02.2016 № 60)
Постановление Правительства РФ
от 26.11.2007 г. № 809
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.08.2014 № 829 )
Постановление Правительства РФ
от 27.10.2008 г. №791
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.02.2015 № 181 )
Постановление Правительства РФ
от 02.08.2007 г. № 498
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 № 1253)
Постановление Правительства РФ
от 21.02.2008 г. № 103
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.12.2015 № 1394)
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Федеральная Целевая программа
"Развитие гражданской авиационной
35
техники России на 2002 - 2010 годы
и на период до 2015 года
Федеральная Целевая программа
36 "Национальная технологическая
база" на 2007 - 2011 годы.
Федеральная целевая программа
"Русский язык" на 2016 - 2020 годы
Федеральная целевая программа
"Устойчивое развитие сельских
38
территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года"
37

Постановление Правительства РФ
от 15.10.2001 г. № 728
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.11.2015 № 1220)
Постановление Правительства РФ
от 29.01.2007 № 54
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 № 820)
Постановление Правительства РФ
от 20 мая 2015 г. N 481
Постановление Правительства РФ
от 15 июля 2013 г. N 598 РФ (в ред.
Постановлений Правительства РФ
от 16.01.2015 №17)

Стратегия развития отраслей и регионов РФ определена Распоряжениями
Правительства РФ и отраслевыми министерствами:
- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года
(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008г. № 1734-р);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011г. № 2227-р);
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (Распоряжение
Правительства РФ от 13.11.2009г. № 1715-р);
- Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на
период до 2030 года(Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2014г. № 1099-р);
- Стратегия развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на
перспективу до 2030 года (Приказ Минпромторга России от 05.05.2014г. № 839);
- Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на
период до 2030 года (Приказ Минпромторга России от 08.04.2014г. № 651/172);
- Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года
(Приказ Минпромторга России от 09.12.2010г. № 1150);
- Стратегия развития промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения на период до 2020 года (Приказ Минрегиона РФ
от 30.05.2011г. № 262);
- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период
до 2020 года (Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России от
31.10.2008г. № 248/482) и т.д.
В соответствии с ФЗ от от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных
монополиях» и Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 332
«Об утверждения положения о Федеральной службе по тарифам», сформирован
реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование и контроль.
На федеральном уровне осуществляется контроль в таких субъектах
естественных монополий, как "Российские железные дороги", "Росморпорт",
"Государственная корпорация по организации воздушного движения в
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Российской
Федерации",
"Газпром",
"Холдинг
межрегиональных
распределительных сетевых компаний", "Акционерная компания по транспорту
нефти "Транснефть", "Почта России", "Ростелеком", а также в их дочерних и
зависимых обществах.
Можно выделить следующие основные инвестиционные программы
субъектов естественной монополии, действующие на территории РФ:
- инвестиционная программа субъекта естественной монополии,
осуществляющего деятельность в сфере услуг по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей;
- инвестиционная программа субъекта естественной монополии,
осуществляющего деятельность в сфере выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) в аэропортах;.
- инвестиционная программа субъекта естественной монополии,
осуществляющего деятельность в сфере услуг в транспортных терминалах и
речных портах;
- инвестиционная программа субъекта естественной монополии,
осуществляющего деятельность в сфере выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг) в морских портах;
- инвестиционная программа субъекта естественной монополии,
осуществляющего деятельность в сфере железнодорожных перевозок;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий в
электроэнергетике (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (ред.
от 16.02.2015) "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики").
Инвестиционные программы сетевых отраслевых организаций (например,
субъектов электроэнергетики), включают мероприятия по управлению единой
национальной (общероссийской) сетью и территориальных сетевых
организаций, и утверждаются соответственно федеральным органом
исполнительной власти и органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Решение об утверждении инвестиционной программы содержит в том
числе:
а) перечень инвестиционных проектов с указанием сроков их реализации и
объема финансирования, в том числе объема финансирования за счет
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, а
также за счет бюджетного финансирования;
в) для сетевых организаций - план ввода основных средств в натуральном
и стоимостном выражении.
Для Москвы актуальны инвестиционные программы сетевых отраслевых
организаций, включенные в Государственные программы города Москвы. Так,
Государственная
программа
«Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережения на 2012-2018 годы» включает ряд
подпрограмм, в которые включены мероприятия инвестиционных программ
ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭСК", АО "ОЭК", АО "Энергокомплекс", ОАО
"Мосгаз", ОАО «Газпром», АО "Мосводоканал" и др.
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Государственные программы города Москвы представляют собой
инструмент финансирования бюджетных инвестиций города Москвы в развитие
отдельных отраслей.
На 2014 год действуют 14 Государственных программ города Москвы на
2012-2018 гг. и некоторые - на перспективу до 2020г., которые в 2012-2015 гг.
актуализировались:
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7
8
9
10

Наименование

ППМ об утверждении

Государственная программа города
Москвы "Развитие транспортной системы"
на 2012-2016 годы и на перспективу до
2020 года
Государственная программа города
Москвы "Развитие здравоохранения
города Москвы (Столичное
здравоохранение)" на 2012-2020 годы

ППМ от 02.09.2011 №
408-ПП (в ред. ППМ от
28.04.2015 № 236-ПП)

Государственная
программа
города
Москвы "Развитие образования города
Москвы ("Столичное образование")" на
2012-2018 годы
Государственная
программа
города
Москвы "Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы"
Государственная
программа
города
Москвы "Жилище" на 2012-2018 годы

ППМ от 27.09.2011 №
450-ПП (в ред. ППМ от
08.04.2015 № 168-ПП)

ППМ от 04.10.2011 №
461-ПП (в ред. ППМ от
15.12.2015 № 860-ПП)

ППМ от 06.09.2011
420-ПП (в ред. ППМ
06.10.2015 № 634-ПП)
ППМ от 27.09.2011
454-ПП (в ред. ППМ
08.04.2015 № 189-ПП)
Государственная программа «Развитие ППМ от 27.09.2011
коммунально-инженерной
451-ПП (в ред. ППМ
инфраструктуры и энергосбережения на 19.05.2015 № 298-ПП)
2012-2018 гг.»
Государственная программа «Культура ППМ от 20.09.2011
Москвы на 2012-2018 годы»
431-ПП (в ред. ППМ
07.07.2015 № 414-ПП)
Государственная программа «Спорт
ППМ от 20.09.2011
Москвы»
432-ПП (в ред. ППМ
14.05.2015 № 197-ПП)
Государственная программа
ППМ от 09.08.2011
«Информационный город»
349-ПП (в ред. ППМ
01.12.2015 № 814-ПП)
Государственная программа «Развитие
ППМ от 07.10.2011
индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 476-ПП (в ред. ППМ
годы»
12.01.2016 № 1-ПП)

№
от
№
от
№
от
№
от
№
от
№
от
№
от

9

11

12

Государственная программа
«Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города
Москвы на 2012-2018 годы»
Государственная программа
«Градостроительная политика»

13

Государственная программа «Безопасный
город» на 2012-2018 годы

14

Государственная программа «Открытое
Правительство»

ППМ от 11.10.2011 №
477-ПП (в ред. ППМ от
25.11.2015 № 778-ПП)
ППМ от 03.10.2011 №
460-ПП (в ред. ППМ от
08.04.2015 № 169-ПП)
ППМ от 23.09.2011 №
443-ПП (в ред. ППМ от
13.05.2015 № 264-ПП)
ППМ от 22.02.2012 № 64ПП (в ред. ППМ от
22.12.2015 № 925-ПП)

Государственными программами города Москвы на среднесрочный
период определены и утверждены приоритеты развития соответствующих
отраслей и необходимый объем инвестиций за счет бюджета города Москвы,
бюджета РФ и частных инвестиций.
Государственными
программами
определены
абсолютные
и
относительные показатели развития отраслей без формирования перечней
объектов.
Адресный перечень объектов капитального строительства, реконструкции
или технического перевооружения, финансирование которых планируется
осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы
при реализации Государственных программ, формируется в адресной
инвестиционной программе города Москвы в установленном порядке.
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Государственная программа города Москвы на среднесрочный период
(2012-2018 гг.) «Жилище»
ППМ от 27.09.2011 № 454-ПП; в ред. ППМ
от 08.04.2015 № 189-ПП
Цели Государственной программы
1. Создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения
жилищных условий для жителей города Москвы с учетом их потребностей,
имущественной обеспеченности и имеющихся государственных обязательств.
2. Повышение комфортности и безопасности условий проживания в городе
Москве, улучшение качества жилищного фонда, развитие системы управления
жилищным фондом в городе Москве.
3. Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете,
жилых помещений и социальных выплат на приобретение жилья в объемах,
исключающих рост количества семей, состоящих на жилищном учете в городе
Москве.
Задачи реализации Государственной программы
1. Строительство

нового жилья в городе Москве и реновация существующей

жилой застройки.
2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
3. Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда.
4. Управление жилищным фондом в городе Москве и создание системы
улучшения жилищных условий жителей.
5. Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные
мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Результаты реализации Государственной программы
1. Ввод жилых домов 2012-2018гг.,
В том числе за счет бюджета города
Москвы

22,04
млн.кв.м.
общей
площади
3,98 млн.кв.м. общей
площади

2. Рост обеспеченности населения жилищным
фондом
- по Москве

с 19,3 кв.м. общей площади
на чел.
до
20,1 кв.м.
общей
площади на чел.
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- по Московскому региону

3. Объем капитального ремонта и
модернизация жилищного фонда

с 23,3 кв.м. общей площади
на чел.
до
25,0 кв.м.
общей
площади на чел.
37,1 млн.кв.м. общ.пл.

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Строительство нового жилья в городе Москве и реновация
существующей жилой застройки".
Подпрограмма 2 "Выполнение государственных обязательств".
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда".
Подпрограмма 4 "Управление жилищным фондом в городе Москве".
Подпрограмма 5 "Содержание и благоустройство территории жилой
застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства".
Подпрограмма 1 "Строительство нового жилья
в городе Москве и реновация существующей жилой застройки"
Подпрограмма предусматривает два больших блока мероприятий:
строительство нового жилья и реновация существующей застройки.
Новое жилищное строительство подразумевает реализацию работ по
следующим направлениям:
- контроль и координация строительства жилья за счет средств бюджета
города Москвы и внебюджетных источников в городе Москве;
- создание условий для завершения строительства в городе Москве жилых
объектов в целях обеспечения квартирами граждан-соинвесторов, пострадавших
от неисполнения обязательств застройщиками по инвестиционным контрактам.
Цели подпрограммы:
1. Развитие жилищного строительства в городе Москве в интересах
улучшения условий проживания граждан.
2. Завершение строительства жилых объектов в целях обеспечения
квартирами граждан-соинвесторов, пострадавших от неисполнения обязательств
застройщиками.
3. Завершение ликвидации подлежащих сносу серий жилых домов 1-го
периода индустриального домостроения.
4. Формирование комплексной жилой среды, отвечающей требованиям
архитектурно-пространственной выразительности, социально-психологического
и экологического комфорта, безопасности и функциональной достаточности
жилых территорий.
5. Защита прав граждан в области долевого строительства.
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Задачи подпрограммы:
1. Жилищное строительство за счет средств бюджета города Москвы и
внебюджетных источников в городе Москве, в том числе на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов, а также на участках
Фонда РЖС и участках, находящихся в собственности Российской Федерации.
2. Завершение строительства жилых домов для пострадавших граждансоинвесторов.
3. Снос жилых домов первого периода индустриального домостроения.
4. Реализация проектов по развитию застроенных территорий.
5. Координация работ по комплексной застройке земельных участков.
6. Выполнение комплекса необходимых мероприятий по защите прав
граждан в области долевого строительства.
Приоритеты государственной политики Правительства Москвы в
сфере реализации подпрограммы "Строительство нового жилья в городе
Москве и реновация существующей жилой застройки":
1. Формирование благоприятной городской среды для жизнедеятельности
москвичей и гостей столицы за счет уменьшения доли высокоплотной застройки
и оптимизации объемов жилищного строительства.
2. Развитие первичного рынка жилья на территории города Москвы, в том
числе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
3. Индивидуальный и обоснованный подход к реновации (снос,
строительство) жилых домов, их реконструкции с отселением жителей (полным,
частичным) или без него.
4. Реорганизация застроенных и производственных территорий города
Москвы.
5. Комплексная застройка земельных участков, в том числе на
присоединенных к Москве территориях, при опережающем и обоснованном
развитии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
6. Скрупулезная инвентаризация инвестиционных контрактов по
жилищному строительству с анализом их градостроительной целесообразности,
обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой,
состояния выполнения, соблюдения и адекватности контрактных условий.
7. Обеспечение объектов, строящихся по инвестиционным контрактам,
транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.
Подпрограмма 2 "Выполнение
государственных обязательств"
Подпрограмма охватывает мероприятия по выполнению обязательств
города Москвы перед различными категориями граждан, признанными
нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с
законодательством.
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В подпрограмме
предусмотрены
совершенствование механизмов
постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и
учета предоставления жилья очередникам; введение электронных способов
работы с гражданами и организациями; координация в рамках подпрограммы
различных способов улучшения жилищных условий для молодых семей,
многодетных семей, детей-сирот и других категорий граждан, установленных
федеральным законодательством и законодательством города Москвы, с
различным уровнем имущественной и финансовой обеспеченности.
Цель подпрограммы:
Формирование системы улучшения жилищных условий категорий граждан,
определенных федеральным законодательством и законодательством города
Москвы, призванной повысить доступность и результативность получения
государственной поддержки в приобретении жилых помещений.
Задачи подпрограммы:
1. Консолидация, систематизация и целенаправленное распределение
ресурсов жилой площади и средств бюджета города Москвы, необходимых для
выполнения обязательств Правительства Москвы перед гражданами по
улучшению жилищных условий.
2. Развитие (координация, вариативность) системы способов и механизмов
улучшения жилищных условий граждан, имеющих право на соответствующую
поддержку города Москвы.
3. Освобождение гражданами жилых помещений в связи с их выкупом (при
изъятии земельного участка для государственных нужд). Оформление площади,
предоставленной для переселения граждан.
Приоритеты государственной политики Правительства Москвы в
сфере реализации подпрограммы:
1. Развитие и обеспечение необходимыми ресурсами системы улучшения
жилищных условий категорий граждан, установленных федеральным
законодательством и законодательством города Москвы, в зависимости от их
потребностей и возможностей, в т.ч. от уровня их дохода.
2. Оптимизация функционирования системы улучшения жилищных граждан
с целью оказания государственной поддержки максимальному количеству
граждан категорий, установленных федеральным законодательством, при
заданных ресурсных ограничениях.
3. Создание возможности гибкого государственного реагирования на
необходимость совершенствования социального обслуживания населения и
социальной защиты отдельных категорий граждан путем формирования
специализированного жилищного фонда.
4. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов
исполнительной власти.
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Подпрограмма 3 Капитальный ремонт
и модернизация жилищного фонда"
Подпрограмма определяет стратегию города по созданию комфортных и
безопасных условий проживания граждан, а также поддержанию и развитию
жилищного фонда города Москвы. Включает мероприятия по привлечению
финансовых средств для модернизации и капитального ремонта жилищного
фонда, вовлечению собственников жилищного фонда в софинансирование
ремонта, разработке и принятию нормативной базы города Москвы по созданию
региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов,
формированию на уровне города системы поддержки собственников с низким
уровнем доходов при оплате возникающих у них обязательств по проведению
капитального ремонта. Отдельное внимание уделено Государственной
программе по обновлению лифтового оборудования многоквартирных домов в
рамках реализации технического регламента Таможенного союза "Безопасность
лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. N 824. Предусмотрены энергосберегающие
мероприятия.
Цель подпрограммы:
Повышение комфортности и безопасности условий проживания в городе
Москве, улучшение качества жилищного фонда.
Задачи подпрограммы:
1. Методическое и информационное обеспечение реализации программ
капитального ремонта.
2. Оказание содействия собственникам помещений в проведении
капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Формирование и исполнение ежегодных планов мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
4. Формирование и исполнение программы по обновлению лифтового
оборудования многоквартирных домов в рамках реализации Технического
регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011),
утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N
824.
Приоритеты государственной политики в сфере капитального ремонта
и модернизации жилищного фонда, определенные, обоснованные и
подтвержденные в ходе подготовки и проведения Государственного Совета
Российской Федерации, состоявшегося в ноябре 2010 года в городе
Сыктывкаре:
1. Повышение управляемости и контроля процесса модернизации и
капитального ремонта жилищного фонда.
2. Привлечение финансовых средств для модернизации и капитального
ремонта жилищного фонда, а также повышение уровня вовлеченности
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собственников жилищного фонда в процесс финансирования модернизации и
капитального ремонта жилищного фонда.
3. Привлечение государственного ресурса, в том числе финансового.
4. Формирование системы требований к капитальному ремонту и
модернизации многоквартирных домов (2010-2020 годы).
Подпрограмма 4 "Управление жилищным фондом
в городе Москве"
Подпрограмма направлена на совершенствование системы управления
жилищным фондом в городе Москве и создание системы улучшения жилищных
условий жителей
Цели подпрограммы:
1. Совершенствование системы учета жилищного фонда, государственной
регистрации прав на жилые помещения.
2. Развитие комплексной системы страхования в жилищной сфере.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию системы
управления жилищным фондом в городе Москве.
2. Повышение эффективности управления недвижимостью, находящейся в
собственности города, развитие системы страхования.
3. Совершенствование системы информационного взаимодействия с
организациями и гражданами при реализации прав на жилище.
4. Развитие и легализация рынка найма и аренды жилья в городе Москве.
Приоритеты государственной политики Правительства Москвы в
сфере реализации подпрограммы:
1. Совершенствование системы управления жилищным фондом, с учетом
необходимости решения социальных задач.
2. Формирование единого информационного пространства в сфере учета
жилищного фонда, государственной регистрации прав на жилые помещения, а
также оказания услуг для организаций и частных лиц.
3. Обеспечение сохранности жилищного фонда города и повышение
защищенности жилищных прав граждан путем развития системы страхования
жилых помещений.
Подпрограмма 5 "Содержание и благоустройство
территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере
жилищного хозяйства"
Подпрограмма направлена на повышение комфортности и безопасности
условий проживания в городе Москве.
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Цели подпрограммы:
1. Повышение качества эксплуатации и благоустройства жилищного фонда.
2. Повышение удовлетворенности населения жилищно-коммунальными
услугами.
Задачи подпрограммы:
1. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации
недвижимости, находящейся в собственности города.
2. Повышение уровня информированности населения по вопросам прав и
обязанностей в сфере управления многоквартирными домами.
3. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасной эксплуатации
оборудования, находящегося в собственности города.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы можно разделить на две части. Первая часть
мероприятий подпрограммы направлена на развитие системы эксплуатации
жилищного фонда: содержание и благоустройство территорий жилой застройки;
приобретение государственными учреждениями и содержание техники и
основных средств; реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Вторая
часть посвящена мероприятиям, направленным на стимулирование развития
районов города через финансирование реализации работ, требующихся
конкретной территории.
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование
государственной
программы
города Москвы,
подпрограммы
государственной
программы
города Москвы,
мероприятий

Наименование
показателей

1

2

Государственная
программа
города Москвы
"Жилище" на
2012-2018 годы

Ед.
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

факт

факт

факт

3

4

5

6

7

8

9

10

Годовой объем
ввода жилья в
городе Москве (за
счет всех
источников)

млн.
кв. м

3,05

3,14

3,08

3,1

3,12

3,14

3,16

В т.ч. за счет
средств бюджета
города Москвы

млн.
кв. м

0,53

0,68

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Уровень
обеспеченности
населения жильем
города Москвы

кв.
м/чел
овек

19,3

19,4

19,6

19,7

19,8

20

20,1

прогноз прогноз прогноз прогноз
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Подпрограмма 1
Строительство
нового жилья в
городе Москве и
реновация
существующей
жилой застройки

Уровень
обеспеченности
населения жильем
в Московском
регионе

кв.
м/чел
овек

23,3

23,5

23,8

24,1

24,4

24,7

25,0

Годовой объем
капитального
ремонта и
модернизации
жилищного фонда

млн.
кв. м

8,9

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Оставшийся на
начало года объем
пятиэтажных
домов,
подлежащих сносу

штук

387

352

219

219

87

0

0

Количество
жителей,
улучшивших
условия
проживания в
результате
проведения
мероприятий по
капитальному
ремонту

тыс.
челов
ек

800

400

400

400

400

400

400

Доля
многоквартирных
домов, требующих
капитального
ремонта
(достигших 30
лет), снижена до
уровня

%

90

84

82

80

78

76

74

Ежегодное
сокращение доли
аварийного жилья
в общем
жилищном фонде

%

-

-

-

5,5

5,5

5,5

5,6

Количество
зарегистрированных договоров
найма

штук

-

5169

7385

7385

7385

7385

7385

Доля дворов, в
которых
выполнено
благоустройство

штук

12534

16472

22832

22832

22832

22832

22832

57

75

100

100

100

100

100

%
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Государственная программа города Москвы «Развитие
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение») на 20122020 гг.
ППМ от 04.10.2011 № 461-ПП; в ред. ППМ от 15.12.2015 № 860-ПП
Цели программы:
Улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения
качества и улучшения доступности медицинской помощи, приведения ее
объемов и структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями
населения, современными достижениями медицинской науки, повышения
качества окружающей среды
Задачи программы:
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья
населения, включая приоритетное развитие первичной медико-санитарной
помощи.
2. Обеспечение системности организации охраны здоровья населения,
включая совершенствование технологий оказания медицинской помощи и
приведение государственной системы здравоохранения города Москвы в
соответствие с потребностями населения в медицинской помощи.
3. Повышение эффективности оказания специализированной медицинской
помощи, включая высокотехнологичную, скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной, медицинской эвакуации.
4.
Повышение
эффективности
служб
охраны
материнства,
родовспоможения и детства.
5. Обеспечение опережающих темпов развития медицинской реабилитации
населения, включая систему восстановительного и санаторно-курортного
лечения, паллиативной медицинской помощи, в том числе детей.
6. Обеспечение государственной системы здравоохранения города
Москвы высококвалифицированными кадрами, повышение уровня мотивации
медицинских работников, ликвидация кадровых диспропорций в
государственной системе здравоохранения города Москвы.
7. Создание условий долгосрочного развития государственной системы
здравоохранения города Москвы, включая информатизацию отрасли и развитие
государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья.
8. Развитие мер, направленных на формирование системы эффективной
защиты здоровья населения города Москвы от неблагоприятного воздействия
факторов окружающей среды
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Конечные результаты Государственной программы
2014
факт

2020
прогноз

1.

Доля жителей, удовлетворенных работой сферы
охраны здоровья, %

67,8

78

2.

Рождаемость, на 1 тыс. населения

11,4

11,5

3.

Смертность населения от всех причин, на 1 тыс.
населения

9,7

9,0

4.

Естественный прирост населения, на 1 тыс.
населения

1,7

2,5

5.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни
при рождении, лет

76,7

78,7

6.

Смертность населения трудоспособного возраста,
на 100 тыс. населения

343,0

313,8

7.

Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся
живыми

6,1

5,2

8.

Материнская смертность, на 100 тыс.
родившихся живыми

13,2

10,0

9.

Смертность населения от болезней системы
кровообращения, на 100 тыс. населения

529,3

474,0

10. Смертность населения от дорожно-транспортных
происшествий, на 100 тыс. населения

4,6

3,4

11. Смертность от новообразований (в том числе
злокачественных), на 100 тыс. населения

208,3

186

12. Смертность населения от туберкулеза, на 100
тыс. населения

2,4

2,2

13. Смертность постоянного населения от
туберкулеза, на 100 тыс. населения

1,7

1,4

14. Индекс загрязнения воздуха, ед.

4,3

5,3

49,36

49,36

15. Доля природных и озелененных территорий
города Москвы всех категорий, %
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Государственная программа «Столичное здравоохранение» на 2012-2020 гг.
состоит из 10 подпрограмм.
Подпрограммы:
- подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи";
- подпрограмма "Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи. Совершенствование системы территориального
планирования";
- подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи";
- подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка";
- подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторнооздоровительного лечения ";
- подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы
здравоохранения города Москвы";
- подпрограмма "Создание условий и предпосылок для привлечения
внебюджетных источников финансирования государственной системы
здравоохранения
города
Москвы.
Развитие
государственно-частного
партнерства в сфере охраны здоровья граждан";
- подпрограмма "Охрана окружающей среды и улучшение экологической
ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения";
- подпрограмма "Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве";
подпрограмма
"Информатизация
государственной
системы
здравоохранения города Москвы".
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Совершенствование первичной
медико-санитарной помощи"
Цель подпрограммы - снижение преждевременной смертности от
неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности
жизни населения посредством снижения распространенности и уровней
факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления,
просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.
Задачи подпрограммы:
1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их
последствий;
2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику;
3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни у населения;

21

4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы
профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы
мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших
факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий;
5. Разработка и проведение среди населения города Москвы
информационных и коммуникационных кампаний по формированию и
сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике
заболеваний;
6. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира,
ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения
урбанизированных территорий.
Подпрограмма 2 "Формирование эффективной системы
организации медицинской помощи. Совершенствование
системы территориального планирования"
Цель подпрограммы - формирование эффективной системы организации и
управления государственной системой здравоохранения города Москвы,
обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению.
Задачи подпрограммы:
1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи.
Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы;
2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи;
3. Создание равных возможностей для участия негосударственных
медицинских организаций в реализации территориальной программы
государственных гарантий.
Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи"
Цель подпрограммы:
Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой
медицинской помощи.
Задачи подпрограммы:
- оптимизация системы оказания специализированной медицинской
помощи;
повышение
удовлетворенности
населения
специализированной
медицинской помощью;
- снижение смертности от социально значимых заболеваний;
- развитие паллиативной медицинской помощи.
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- создание гериатрической службы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях;
- организация и проведение медицинской реабилитации лиц пожилого
возраста и инвалидов.
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Цель подпрограммы - повышение доступности и качества медицинской
помощи детям и женщинам в городе Москве.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь матерям
и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными
порядками и стандартами оказания медицинской помощи с учетом условий
совместного пребывания матери и ребенка;
2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи детям и женщинам;
3. Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
4. Развитие паллиативной медицинской помощи детям.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-оздоровительного лечения"
Цель подпрограммы - обеспечение доступности и повышение качества
помощи по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие единой службы медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения;
2. Развитие материально-технической базы медицинских реабилитационных
учреждений (отделений);
3. Организация взаимодействия учреждений на различных этапах
медицинской реабилитации;
4. Научное, организационное и информационное обеспечение медицинской
реабилитации.
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение государственной
системы здравоохранения города Москвы"
Цели подпрограммы:
1. Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности
региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами;
2. Поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, а
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также регионального кадрового дисбаланса;
3. Повышение роли специалистов первичного звена с одновременным
улучшением профессиональных показателей;
4. Обеспечение притока в медицинские организации государственной
системы здравоохранения города Москвы врачей и среднего медицинского
персонала, позволяющего восполнять естественный отток;
5. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с
использованием
современных
технологий
кадрового
менеджмента,
эффективных
мотивационных
механизмов,
позволяющих
обеспечить
медицинские организации государственной системы здравоохранения города
Москвы квалифицированными кадрами, способными улучшить качество
оказания медицинской помощи населению;
6. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях
повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи.
Повышение престижа профессии медицинских работников.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
здравоохранения в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы, их оптимального размещения и эффективного
использования;
2. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы медицинскими
работниками;
3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня
знаний и умений медицинских работников;
4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни
медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с
объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для
государственной системы здравоохранения города Москвы с помощью
мониторинга кадров при реализации его организационно-методической,
информационно-аналитической поддержки.
Подпрограмма 7. Создание условий и предпосылок
для привлечения внебюджетных источников финансирования
государственной системы здравоохранения города Москвы.
Развитие государственно-частного партнерства
в сфере охраны здоровья граждан
Цель подпрограммы - развитие государственно-частного партнерства как
эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества
оказания медицинской помощи населению города Москвы.
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Задачи подпрограммы:
1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов,
обеспечивающих
долгосрочное
взаимодействие
между
органами
государственной власти и частным сектором в целях финансирования,
строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры;
2. Определение приоритетных направлений развития и объектов
инфраструктуры здравоохранения для привлечения внебюджетных инвестиций
и долгосрочного сотрудничества;
3. Обеспечение равных условий и развитие конкурентной среды среди
медицинских организаций различных форм собственности при реализации
проектов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья
граждан.
Подпрограмма 8 "Охрана окружающей среды и улучшение
экологической ситуации в городе Москве в целях
укрепления здоровья населения"
Цели подпрограммы:
1. Формирование единой системы природных и озелененных территорий
города Москвы методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации,
обеспечивающих максимально возможное качество городской среды;
2. Получение достоверных данных о состоянии окружающей среды;
3. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в
области охраны окружающей среды;
4. Обеспечение потребности населения и органов государственной власти в
достоверной, оперативной и адресной экологической информации;
5. Повышение экологической компетентности (грамотности) населения и,
как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды
посредством развития системы экологического образования и просвещения.
Задачи подпрограммы:
1. Сохранение и восстановление экологической и оздоровительной
эффективности особо охраняемых и других природных и озелененных
территорий;
2. Сохранение и восстановление биоразнообразия (природных сообществ,
местных видов растений и животных, в первую очередь занесенных в Красную
книгу города Москвы) на особо охраняемых и других природных территориях;
3. Восстановление исчезнувших на территории города Москвы видов
растений и животных, местообитания которых сохранились на особо
охраняемых природных территориях;
4. Сохранение, реабилитация, благоустройство, озеленение природных
территорий города Москвы;
5. Реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих
территорий;
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6. Организация упорядоченного отдыха на особо охраняемых природных
территориях, природных, озелененных территориях в целях предотвращения
ухудшения состояния и деградации лесных и других природных сообществ,
зеленых насаждений, снижения их экологической эффективности;
7. Развитие сложившихся природно-рекреационных зон, в том числе для
развития летних и зимних видов спорта;
8. Мониторинг негативных явлений и процессов на природных и особо
охраняемых природных территориях, обеспечение их оперативного устранения;
9. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению лесных
пожаров;
10. Организация ограничения въезда автотранспортных средств на
отдельные территории города Москвы в зависимости от экологического класса;
11. Организация системы информирования граждан о правилах поведения
на природных территориях;
12. Обеспечение функционирования наблюдательной сети действующих
подсистем государственного экологического мониторинга города Москвы
(включая мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
водных объектов, уровней шума, почв, зеленых насаждений, геоэкологических
процессов);
13. Развитие системы экологического мониторинга на присоединенных
территориях;
14. Создание подсистемы экологического мониторинга электромагнитных
воздействий (разработка программы и начало работ по мониторингу);
15. Повышение достоверности и заблаговременности прогнозов загрязнения
атмосферного воздуха;
16. Аналитическое сопровождение государственного экологического
надзора (химический анализ проб природных сред) в необходимом объеме;
17. Привлечение населения всех возрастных и социальных групп к
практическому решению экологических проблем, формирование у них
заинтересованности и личного участия в улучшении экологической обстановки в
городе;
18. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров,
реализующих экологические образовательные программы;
19. Создание условий для совместной деятельности государственных
природоохранных бюджетных учреждений города Москвы и образовательных
учреждений при реализации совместных мероприятий в области экологического
образования и просвещения;
20. Организация стимулирования рационального природопользования путем
поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в дело охраны
окружающей среды города Москвы, а также организаций и студентов,
аспирантов и преподавательского состава архитектурных, строительных и
других профильных вузов.
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Подпрограмма 9 "Профилактика зоонозных инфекций,
эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие
в городе Москве"
Цель подпрограммы - недопущение возникновения и распространения
болезней животных, в том числе опасных для человека, обеспечение выпуска на
продовольственный рынок города Москвы продукции, отвечающей требованиям
безопасности в ветеринарном отношении.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний животных,
включая иммунопрофилактику и карантинирование;
2.
Организация
проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы
лабораторного и мониторинга на всех этапах оборота пищевой продукции и
продовольственного сырья животного происхождения.
Подпрограмма 10 "Информатизация государственной
системы здравоохранения города Москвы"
Цель подпрограммы - повышение доступности, качества медицинской помощи
и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы;
2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения
информационных технологий;
3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет
использования технологий удаленного мониторинга;
4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией;
5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочноинформационных ресурсов медицинским работникам.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)"
НА 2012-2020 ГОДЫ

Наименование
Государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы, мероприятий

Наименование
показателя

1

2

Государственная
программа города
Москвы "Развитие
здравоохранения
города Москвы
(Столичное
здравоохранение)" на
2012-2020 годы

Ед. изм.

3

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

61

62

64

65,5

67,8

68,5

70

72

74

76

78

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Доля жителей,
удовлетворенных
работой сферы
охраны здоровья

%

Рождаемость

на 1 тыс.
населения

10,7

10,8

11,3

11,3

11,4

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Смертность
населения от всех
причин

на 1 тыс.
населения

10,9

9,7

9,9

9,7

9,7

9,6

9,5

9,4

9,2

9,1

9,0

Естественный
прирост населения

на 1 тыс.
населения

0,2

1,1

1,4

1,6

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,5

2,5

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

лет

74,1

75,8

75,7

75,8

76,7

77,0

77,4

77,7

78,0

78,4

78,7

Смертность
населения
трудоспособного
возраста

на 100 тыс.
населения

425,5

359,1

364,3

348,7

343,0

338,0

333,0

328,0

324,0

319,0

314,0

Младенческая
смертность

на 1 тыс.
родившихся
живыми

6,1

6,2

8,1

7,3

6,1

5,9

5,8

5,6

5,5

5,3

5,2
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Подпрограмма 1
"Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни.

Материнская
смертность

на 100 тыс.
родившихся
живыми

18,7

16

14,1

14,7

13,2

12,6

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

Смертность
населения от
болезней системы
кровообращения

на 100 тыс.
населения

647,5

539

550,6

538,5

529,3

520

510

500

491

480

474

Смертность
населения от
дорожнотранспортных
происшествий

на 100 тыс.
населения

4,4

3,9

4,5

3,8

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

Смертность от
новообразований (в
том числе
злокачественных)

на 100 тыс.
населения

208

206,5

204,5

201,8

208,3

204,0

200,3

196,0

192,0

188,3

186,0

Смертность
населения от
туберкулеза

на 100 тыс.
населения

5,6

4,2

3,4

3,1

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

Смертность
постоянного
населения от
туберкулеза

на 100 тыс.
населения

3,1

2,6

2

1,9

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

Индекс загрязнения
воздуха

единиц

5,8

5,8

5,9

5,9

4,3

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

Доля природных и
озелененных
территорий города
Москвы всех
категорий

%

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

49,36

Охват
профилактическими
медицинскими
осмотрами детей

%

98,1

97,8

98,0

98,0

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9
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Совершенствование
первичной медикосанитарной помощи"

Подпрограмма 2
"Формирование
эффективной системы
организации
медицинской помощи.
Совершенствование
системы
территориального
планирования"

Потребление
алкогольной
продукции (в
перерасчете на
абсолютный
алкоголь) (литров на
душу населения в
год)

литров

x

x

17,5

17,0

13,0

13,0

12,9

12,8

12,7

12,5

12,0

Распространенность
потребления табака
среди взрослого
населения

%

x

x

50,0

48,0

45,0

45,0

42,0

40,0

38,0

36,4

35,0

Количество лиц,
которым проведены
медикопрофилактические и
санитарногигиенические
мероприятия

тысяч
человек

152,1

156,9

161,7

166,5

172,3

176,6

182,0

185,1

188,3

192,7

194,1

Количество лиц,
вакцинированных в
рамках
национального
календаря прививок

человек

519246
7

316057
3

316201
4

320113
4

339000
0

342040
0

348070
0

350070
0

353040
0

Уровень
госпитализации в
медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы

на 100
человек

15,9

15,7

16,0

15,6

15,2

15,0

14,9

14,8

14,7

323200 3330600
0

15,3

15,3

30

Средняя
продолжительность
пребывания
пациента на койке в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы

дней

13,9

13,7

13,0

12,2

11,0

10,6

10,3

9,9

9,6

9,3

9,0

Доля пациентов,
пролеченных в
соответствии со
стандартами

%

75,1

77,3

82

85

99,8

100

100

100

100

100

100

Доля выездов бригад
неотложной помощи
в общем объеме
оказанной скорой и
неотложной помощи

%

x

x

15,1

20,0

24,0

24

25

25

26

26

27

Средние сроки
ожидания приема
врачом-терапевтом
участковым (врачомпедиатром
участковым) в
плановом порядке

дней

x

x

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Средние сроки
ожидания приема
врачомспециалистом в
плановом порядке

дней

x

x

10

7

6

5

4,55

3,9

3,3

2,9

2,5

Среднее время
ожидания приема
врача по записи в
медицинских
организациях
государственной
системы

минут

x

x

30

20

18,8

17

16

14

12

11

10

31

здравоохранения
города Москвы
Среднее время
ожидания
диагностических
исследований
(компьютерная
томография и
магнитнорезонансная
томография) в
плановом порядке в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы

дней

x

x

25

16

12

12

12

11

11

10

10

Среднее время
ожидания прибытия
бригады скорой
медицинской
помощи (от момента
поступления вызова)

минут

x

x

16,4

16

15

13,2

12,9

12,7

12,4

12,2

12

Среднее время
ожидания прибытия
бригады скорой
медицинской
помощи на место
дорожнотранспортного
происшествия (от
момента
поступления вызова)

минут

x

9,8

9,6

8,8

8,1

8

8

8

8

8

8

Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут

%

x

x

83

85,3

87,1

87,3

87,5

88,4

89,2

89,8

90,4
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Средние сроки
ожидания плановой
госпитализации для
пациентов
терапевтического
профиля

дней

x

x

10

8

7

7

6

6

6

5

5

Средние сроки
ожидания плановой
госпитализации для
пациентов
хирургического
профиля

дней

x

x

10

9

7

7

7

7

7

7

7

Доля жителей,
удовлетворенных
качеством
пребывания в
больницах

%

x

x

70

74,0

76,3

82,0

85,0

86,0

87,0

88,0

90,0

Доля жителей,
удовлетворенных
работой поликлиник

%

x

x

60,0

65,5

65,8

75,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

Доля жителей,
удовлетворенных
работой скорой
медицинской
помощи

%

x

x

80,0

84,0

85,0

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Доля поликлиник,
оснащенных
диагностическим
оборудованием
экспертного класса

%

x

x

64,0

70,0

83,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы,
оснащенных в

%

x

x

62,0

64,0

68,0

74,0

80,0

88,0

94,0

100

100
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соответствии с
рекомендованными
нормативами
Подпрограмма 3
"Совершенствование
оказания
специализированной
медицинской
помощи"

Обеспеченность
населения
высокотехнологично
й медицинской
помощью

%

Средние сроки
ожидания оказания
высокотехнологично
й медицинской
помощи по профилю
сердечно-сосудистая
хирургия

75,0

78,0

83,0

88

91,7

93

95

95,5

96

96,5

97

дней

x

x

23

22

21

20

20

19

19

18

18

Средние сроки
ожидания оказания
высокотехнологично
й медицинской
помощи по профилю
нейрохирургия

дней

x

x

24

23

22

22

21

21

20

20

19

Средние сроки
ожидания оказания
высокотехнологично
й медицинской
помощи по профилю
онкология

дней

x

x

31

30

29

28

27

26

25

25

24

Количество
человек
пролеченных
больных
(специализированная
медицинская
помощь)

154922
1

157809
2

162979
9

161022
7

162120 1600000
9

160000
0

160000
0

160000
0

160000
0

160000
0

Количество
пролеченных

131537

142223

166575

233830

357507

400120

445400

502900

554500

603951

человек

360670
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больных в условиях
дневных
стационаров всех
типов
Количество
обследованных лиц
(на ВИЧ-инфекцию)
Подпрограмма 4
"Охрана здоровья
матери и ребенка"

Подпрограмма 5
"Развитие
медицинской
реабилитации и
санаторно-курортного
лечения "

человек

Доля обследованных %
беременных женщин
по новому алгоритму
проведения
комплексной
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития
ребенка от числа
поставленных на
учет в первый
триместр
беременности

325448
3

332138
2

380081
6

384573
5

456123 4585000
8

x

x

x

58

87

460000
0

465000
0

465000
0

470000
0

470000
0

87,5

88

89

90

91

92

Охват вакцинацией
детей в соответствии
с национальным
календарем
профилактических
прививок

%

95,6

95,8

96,0

97

98,2

98,3

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

Охват патронажем
детей первого года
жизни

%

94

95,1

95,5

96

97,5

98

98

99

100

100

100

Охват
мероприятиями
медицинской
реабилитации
пациентов

%

x

x

4,0

4,0

6,0

9,0

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0
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Подпрограмма 6
"Кадровое
обеспечение
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы"

Охват
мероприятиями
медицинской
реабилитации детейинвалидов от числа
нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват санаторнокурортным лечением
пациентов

%

x

x

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Соотношение врачей
и средних
медицинских
работников

единица

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

Доля врачей
первичного звена от
общего числа врачей

%

62,6

62,8

63,0

63,5

64,0

64,5

65,0

65,5

66,0

66,5

67,0

Укомплектованность
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы
кадрами среднего
медицинского
персонала

%

88,6

86,2

85,0

86,9

85

84

85

86

87

88

90

Укомплектованность
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы
врачебными кадрами

%

89,1

87,3

84,9

85,0

84,8

85,0

86

87

88

89

90

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

36

Подпрограмма 7
"Создание условий и
предпосылок для
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы.
Развитие
государственночастного партнерства
в сфере охраны
здоровья"

Трудоустройство
выпускников
медицинских
профессиональных
образовательных
организаций города
Москвы

%

Доля медицинской
помощи,
оказываемой в
рамках
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования города
Москвы
медицинскими
организациями
частной системы
здравоохранения, в
общем объеме
медицинской
помощи

%

0,55

1,12

0,96

1,17

1,03

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

Количество
городских объектов,
предусмотренных к
строительству за
счет внебюджетных
источников
финансирования

объект

x

x

1

1

6

1

0

0

0

0

0

Количество
негородских
объектов,
предусмотренных к
строительству за
счет внебюджетных
источников
финансирования

объект

x

x

0

3

3

3

1

0

0

0

0

67,0

72,0

68,6

72,3

72,5

73

74

75

76

77

78
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Подпрограмма 8
"Охрана окружающей
среды и улучшение
экологической
ситуации в городе
Москве в целях
укрепления здоровья
населения"

Подпрограмма 9
"Профилактика
зоонозных инфекций,
эпизоотическое и
ветеринарносанитарное
благополучие в
городе Москве"

Сохранение особо
охраняемых
природных
территорий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля
реабилитированных
водоемов,
расположенных на
особо охраняемых
природных
территориях

%

x

27

27

33

53

67

73

80

87

93

100

Обеспеченность
территории города
Москвы
наблюдательными
пунктами
экологического
мониторинга

%

x

x

40

100

100

100

100

100

100

100

100

Сохранение
заповедных участков
особо охраняемых
природных
территорий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля
мониторинговых
лабораторных
исследований в
общем количестве
проведенных
исследований

%

x

x

25,1

26,2

30,3

29,3

30,5

31,2

32,0

33,0

34,5

Удельный вес
продукции, не
соответствующей

%

x

x

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1
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требованиям
безопасности в
ветеринарном
отношении, к
общему объему
продукции,
подвергнутой
ветеринарносанитарной
экспертизе

Подпрограмма 10
"Информатизация
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы"

Удельный вес
животных,
охваченных
профилактическими
мероприятиями, к
общему количеству
владельческих
животных

%

Доля медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы со
сформированной
локальновычислительной
сетью

%

x

x

60

79

100

100

100

100

100

100

100

Доля медицинских
%
организаций,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях, в которых
управление потоками
пациентов
осуществляется в
электронном виде

x

x

40

70

99

99

100

100

100

100

100

x

x

48,9

49,2

50,6

51,2

52,5

53

54

55

56
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Доля лечебнопрофилактических
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
города Москвы, в
которых внедрена
электронная
медицинская карта

%

x

x

1

2

Количество врачей,
обеспеченных
персональными
компьютерами

человек

x

x

5286

8878

2,12

6878

12

7445

65

7375

75

7645

80

5199

85

4270

95

4686
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Государственная программа города Москвы
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» на
2012-2018 годы.
ППМ от 27.09.2011 № 450-ПП; в ред. ППМ
от 08.04.2015 № 168-ПП
Цель Государственной программы
Создание средствами образования
успешности жителей города Москвы.

условий

для

формирования

личной

Задачи Государственной программы:
1. Обеспечение высокого качества образования на всех уровнях.
2. Комплексное развитие сети образовательных организаций и образовательной
инфраструктуры для обеспечения доступности общего и дополнительного
образования независимо от территории проживания и состояния здоровья
обучающихся.
3. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на
образовательные услуги.
4. Внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для
общества оценки качества образования.
5. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи
детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медицинской и социальной
помощи.
6. Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и
физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в образовании, реализации
потенциала образования в развитии города Москвы.
7. Обеспечение эффективности управления системой образования города
Москвы.
8. Развитие государственно-общественного управления в системе образования.
Конечные результаты реализации Государственной программы:
2012 г. 2018 г.
факт прогноз
1

Доля жителей города Москвы, давших позитивную оценку
работы сферы образования в ходе социологического
исследования "Образование Москвы", проводимого
Центром мониторинга общественного мнения при
Правительстве Москвы, %

44

52

41

2

Доля образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих образовательную деятельность в городе
Москве, участвующих в реализации общеобразовательных
программ и дополнительных образовательных программ, а
также осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам и дополнительным
образовательным программам, %

10

21

3

Доля государственных общеобразовательных организаций
города Москвы, в которых средняя заработная плата
педагогических работников не ниже средней по экономике
города Москвы, %

80

98

4

Доля обучающихся в государственных
общеобразовательных организаций города Москвы,
имеющих электронные дневники, %

88

100

5

Доля государственных образовательных организаций
города Москвы, в которых созданы условия для обучения
детей с особыми образовательными потребностями,
обусловленными возможностями здоровья, %

40

100

6

Доля государственных общеобразовательных организаций
города Москвы, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты основного
общего и среднего общего образования, %

0

100

7

Позиция города Москвы по сравнению с другими городами
России по результатам ЕГЭ (Место среди городовмиллионников по доле выпускников государственных
образовательных организаций, освоивших программу
среднего общего образования, набравших 63 и более
баллов по ЕГЭ по русскому языку)

2

1

8

Место среди городов-миллионников по доле выпускников
государственных образовательных организаций,
освоивших программу среднего общего образования,
набравших 63 и более баллов по ЕГЭ по математике

5

1

9

Доля детей жителей Москвы 3-5 лет, получающих услуги
дошкольного образования в государственных
образовательных организациях города Москвы,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, среди числа детей, чьи родители - жители
Москвы изъявили желание на получение для них
дошкольного образования, %

90

100
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10 Доля детей жителей Москвы 5-7 лет, получающих услуги
дошкольного образования в государственных
образовательных организациях города Москвы,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, среди числа детей, чьи родители - жители
Москвы изъявили желание на получение для них
дошкольного образования, %

93

100

11 Доля государственных общеобразовательных организаций
города Москвы, использующих социокультурную среду
города Москвы и осуществляющих сетевое взаимодействие
с организациями культуры, науки, образования, бизнеса,
производственной сферы, расположенными в городе
Москве, в реализации образовательных программ, %

25

100

12 Рост численности обучающихся взрослых, осваивающих
программы повышения квалификации и
профессионального обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях города
Москвы, в текущем периоде по отношению к началу
программного периода, %

140

320

Государственная
подпрограмм:

программа

«Столичное

образование»

состоит

из

4

1. Подпрограмма 1 "Общее образование";
2. Подпрограмма 2 "Профессиональное образование";
3. Подпрограмма 3"Дополнительное образование и профессиональное обучение";
4. Подпрограмма 4 "Развитие системы образования".
1. Подпрограмма "Общее образование"
Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения города Москвы в
доступных и качественных услугах дошкольного образования; обеспечение
соответствия качества общего образования изменяющимся запросам общества и
высоким мировым стандартам.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности услуг общего образования;
2. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного обучения в образовательной организации и полноценной будущей
жизни;
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
развитие физической культуры и интереса к спорту; формирование здорового
образа жизни;
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4. Повышение информационной открытости государственных образовательных
организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные
программы, расширение взаимодействия с семьями;
5. Развитие сети и инфраструктуры государственных образовательных
организаций города Москвы, реализующих основные общеобразовательные
программы для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных
условий обучения для жителей города Москвы независимо от территории их
проживания и возможностей здоровья;
6. Реализация организационно-управленческих и финансово-экономических
моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности
государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих
основные общеобразовательные программы;
7. Вовлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города Москвы в
образование и социализацию детей.
7.2. Подпрограмма "Профессиональное образование"
Цели подпрограммы:
- обеспечение потребностей экономики города Москвы в квалифицированных
трудовых ресурсах;
- усиление вклада системы профессионального и высшего образования в
экономическое, социальное и культурное развитие города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Приведение количественного и профильного состава выпускников
государственных профессиональных образовательных организаций города
Москвы и государственных образовательных организаций высшего образования
города Москвы в соответствие с запросами рынка труда;
1. Повышение качества подготовки специалистов, снижение дисбаланса между
ожиданиями работодателей и уровнем подготовки выпускников;
2. Увеличение инвестиционной привлекательности государственной системы
среднего профессионального образования;
3. Активизация потенциала государственных профессиональных образовательных
организаций города Москвы и образовательных организаций высшего
образования в интересах города Москвы;
4. Повышение эффективности трудоустройства выпускников государственных
профессиональных
образовательных
организаций
города
Москвы
и
государственных образовательных организаций высшего образования города
Москвы по полученным профессиям и специальностям;
5. Совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических
условий
функционирования
государственной
системы
среднего
профессионального и высшего образования города Москвы.
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Подпрограмма 3 "Дополнительное образование
и профессиональное обучение"
Цели подпрограммы: предоставление жителям города Москвы широкого
спектра дополнительных образовательных программ и основных программ
профессионального обучения, удовлетворяющих их потребностям.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных
программ;
Повышение охвата обучающихся, студентов и взрослого населения
дополнительными образовательными программами и основными программами
профессионального обучения;
Создание условий для успешной социализации и развития потенциала
обучающихся;
Интеграция общего и дополнительного образования;
Интеграция дополнительных образовательных программ;
Максимальное использование социокультурной среды города Москвы при
реализации дополнительных образовательных программ;
Увеличение
инвестиционной
привлекательности
дополнительных
образовательных программ и основных программ профессионального обучения;
Повышение эффективности дополнительных образовательных программ и
основных программ профессионального обучения.
Подпрограмма 4 "Развитие системы образования"
Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности по обеспечению
потребностей граждан и общества в государственных услугах в сфере
образования.
Задачи подпрограммы:
Совершенствование порядка предоставления государственных услуг и
выполнения государственных функций в сфере образования;
Развитие кадрового потенциала системы образования;
Создание механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в
сфере образования;
Повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет
совершенствования системы информационного и экспертно-аналитического
обеспечения принимаемых решений;
Модернизация системы контроля и надзора в сфере образования;
Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов управления
образованием, расширение участия граждан, организаций и институтов
гражданского общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля
принимаемых решений;
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Обеспечение равных условий доступа к государственному финансированию
государственных и частных организаций, оказывающих качественные
образовательные услуги;
Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обновления и
распространения знаний в сфере образования;
Развитие сотрудничества системы образования города Москвы с субъектами
Российской Федерации, иностранными государствами и международными
организациями.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование
Государственной
программы города
Москвы, подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы, мероприятий

Наименование
показателя

Единица измерения

2010
год
факт

2011
год
факт

2012
год
факт

2013
год
факт

2014
год
факт

1

2

4

5

6

7

8

9

Государственная
программа города
Москвы "Развитие
образования города
Москвы ("Столичное
образование")" на 20122018 годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
прогноз прогноз прогноз прогноз

10

11

12

13

Доля жителей города
Москвы, давших
позитивную оценку
работы сферы
образования в ходе
социологического
исследования
"Образование Москвы",
проводимого Центром
мониторинга
общественного мнения
при Правительстве
Москвы

процентов

X

X

44

47

48

49

50

51

52

Доля образовательных
организаций высшего
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность в городе
Москве, участвующих в
реализации
общеобразовательных
программ и
дополнительных
образовательных

процентов

5

7

10

15

24

25

25

25

25
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программ, а также
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам и
дополнительным
образовательным
программам
0300000.03 Доля
процентов
государственных
общеобразовательных
организаций города
Москвы, в которых
средняя заработная плата
педагогических
работников не ниже
средней по экономике
города Москвы

50

60

80

87

94

95

96

97

98

Доля образовательных
процентов
организаций, в которых
созданы условия для
обучения детей с
особыми образовательными потребностями,
обусловленными
возможностями здоровья

20

25

40

62

75

80

100

100

100

Доля государственных
общеобразовательных
организаций города
Москвы, реализующих
федеральные
государственные
образовательные
стандарты основного
общего и среднего
общего образования

0

0

0

27

55

80

100

100

100

процентов
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Позиция города Москвы
по сравнению с другими
городамимиллионниками России
по результатам ЕГЭ

место среди городов- X
миллионников по доле
выпускников
государственных
образовательных
организаций,
освоивших программу
среднего общего
образования,
набравших 63 и более
баллов по ЕГЭ по
русскому языку

X

2

1

1

1

1

1

1

место среди городов- X
миллионников по доле
выпускников государственных образовательных организаций,
освоивших программу
среднего общего
образования,
набравших 63 и более
баллов по ЕГЭ по
математике

X

5

2

2

2

2

2

1

85

90

99,5

100

100

100

100

100

Доля детей жителей
процентов
города Москвы 3-5 лет,
получающих услуги
дошкольного образования в государственных
образовательных
организациях города
Москвы, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, среди числа
детей, чьи родители жители города Москвы
изъявили желание на
получение для них
дошкольного
образования

83
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Доля детей жителей
процентов
города Москвы 5-7 лет,
получающих услуги
дошкольного
образования в
государственных
образовательных
организациях города
Москвы, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, среди числа
детей, чьи родители жители города Москвы
изъявили желание на
получение для них
дошкольного
образования

87

90

93

99,9

100

100

100

100

100

Доля государственных
процентов
общеобразовательных
организаций города
Москвы, использующих
социокультурную среду
города Москвы и
осуществляющих сетевое
взаимодействие с
организациями культуры,
науки, образования,
бизнеса,
производственной
сферы, расположенными
в городе Москве, в
реализации
образовательных
программ

5

10

25

40

60

80

100

100

100

Рост численности
процентов
обучающихся взрослых,
осваивающих программы
повышения
квалификации и

90

100

140

220

240

250

270

295

320
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профессионального
обучения в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях города
Москвы, в текущем
периоде по отношению к
началу программного
периода
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Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы» ППМ от 06.09.2011 № 420-ПП; в
ред. ППМ от 06.10.2015 № 634-ПП
Цели Государственной программы:
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной
защиты населения
Задачи Государственной программы:
1. Улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм
социальных услуг для населения.
2. Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и
усиления адресного оказания социальной помощи жителям города Москвы.
3. Сокращение уровня бедности и социальной исключенности.
Конечные результаты реализации Государственной программы:
N
п/п

Наименование конечного результата

2014 2018
год год
факт прогноз

1

Доля населения с доходом ниже величины прожиточного
минимума, %

9,6

9,5

2

Доля городских общественных зданий, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, %

80

85

3

Среднемесячный доход неработающего пенсионера получателя доплаты к пенсии, руб. в месяц

20607 23254,2

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Москвы»
состоит из 5 программ:
- Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика
социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
- Подпрограмма 2 "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей";
- Подпрограмма 3 "Социальная интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- Подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социальной защиты
населения города Москвы".
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Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей с детьми.
Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Цель подпрограммы - создание условий для социальной и экономической
устойчивости семьи и преодоление социального сиротства.
Задачи подпрограммы:
1. Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в
социальной поддержке;
2. Развитие адресной социальной помощи для семей с детьми;
3. Развитие семейных форм устройства и сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка старшего поколения,
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и
членов их семей".
Цель подпрограммы - формирование комфортных условий для жизни и
активного долголетия старшего поколения.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня материального обеспечения пенсионеров;
2. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения.
Подпрограмма 3 "Социальная интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения".
Цель подпрограммы - обеспечение равных возможностей во всех сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение эффективности оказания реабилитационных услуг;
2. Повышение доступности объектов городской инфраструктуры и рабочих
мест для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограмма 4 "Модернизация и развитие системы социальной
защиты населения города Москвы".
Цель подпрограммы - повышение эффективности системы социальной
поддержки населения.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся
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гражданам социальной помощи;
2. Развитие сети учреждений социальной защиты.
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
государственной программы города Москвы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 гг.
Наименование
государственной программы
города Москвы,
подпрограммы
государственной программы
города Москвы,
мероприятий

Наименование показателя

Ед. изм.

2010
год,
факт

2011
год,
факт

2012
год,
факт

2013
год,
факт

2014
год,
факт

2015
год,
прогноз

2016
год,
прогноз

2017
год,
прогноз

2018
год,
прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Социальная
поддержка
жителей города
Москвы на
2012-2018 годы

Доля городских
общественных зданий,
доступных для инвалидов
и других маломобильных
групп населения

%

54

66

73

78

80

82

85

85

85

Доля населения с доходом
ниже величины
прожиточного
минимума,%

%

10

10

9,7

9,7

9,6

9,5

9,5

9,5

9,5

Среднемесячный доход
неработающего
пенсионера - получателя
доплаты к пенсии

руб. в
месяц

14714 15493

16554

19627

20607

21141

22244

23254

23254

Удельный вес детей
младшего школьного
возраста, обеспеченных
бесплатным одноразовым
питанием (завтрак), и
детей из
малообеспеченных семей,
охваченных бесплатным
двухразовым питанием
(завтрак, обед),
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,19

99,19

99,195

99,20

99,205

99,21

99,215

99,215

99,215

Подпрограмма
Социальная
поддержка
семей с детьми.
Профилактика
социального
сиротства
и
защита
прав
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Доля детей, оставшихся
%
без попечения родителей, всего, в том числе
переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удочерение),
под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома, патронатные
семьи), находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов
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Подпрограмма
Социальная
поддержка
старшего
поколения,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов
боевых
действий и
членов их
семей

Подпрограмма
Социальная
интеграция
инвалидов и
формирование
безбарьерной
среды для
инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения

Средняя величина
фактического пособия на
ребенка в
малообеспеченной семье в
месяц,

руб. в
месяц

831

Численность многодетных
семей

семья

Удельный вес
малообеспеченных семей с
детьми, получивших
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания семьи и
детей, к числу
малообеспеченных семей с
детьми, состоящих на
учете в данных
учреждениях

852

967

1119

1531

2085

2085

65740 74130

80715

90071

99400

102200 109500 109500 109500

%

90

92

94

95

98

100

Количество человек,
получающих выплаты при
рождении детей

чел.

X

90400

104367 117425 184677 224591 224591 224598 224598

Выплаты
малообеспеченным
семьям, имеющим
среднедушевой доход
ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в городе
Москве

чел.

X

764200 730344 467670 527364 527364 527364 527364 527364

Доля ветеранов Великой
Отечественной войны,
охваченных социальными
услугами, от числа
нуждающихся

%

90

91

93

96

98

100

100

100

100

Количество пенсионеров,
получающих
региональную социальную
доплату

тыс.
чел.

2053

2093

2118

2085

2170

2190

2210

2210

2210

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов, охваченных
социальным
обслуживанием, из числа
обратившихся

%

70

70

75

80

85

90

90

90

90

Доля трудоустроенных
инвалидов в общей
численности инвалидов,
имеющих трудовые
рекомендации

%

48,7

52,3

57,3

63,3

70,3

77,4

83,9

83,9

83,9

Удельный вес инвалидов,
обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и протезноортопедическими
изделиями, от общего
числа обратившихся

%

88,3

90

92

94,5

97,2

100

100

100

100

Удельный вес инвалидов,
охваченных
реабилитационными
услугами

%

78

79

83

84

86

88

90

90

90

100

2085

100

2085

100
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Подпрограмма
Модернизация
и развитие
системы
социальной
защиты
населения
города Москвы

Количество услуг по
социальной защите
населения, доступных в
электронном виде

ед.

X

2

20

20

Количество граждан,
получивших социальные
услуги в учреждениях
социального
обслуживания

чел.

29817 323269 379910 385799 392334 399262 406377 406377 406377
15
2
4
6
9
5
9
9
9

Количество введенных
объектов социального
обслуживания

806

един
иц

X

1

Количество граждан,
получающих услуги в
организациях социального
обслуживания города
Москвы

148

челов
ек

X

323269 379910 381941 392334 399262 406377 406377
2
4
6
9
5
9
9

Количество граждан,
получающих услуги в
организациях физической
культуры и спорта города
Москвы

164

челов
ек

X

30000

1

30000

27

3

30000

27

1

30000

27

7

30000

27

3

30000

27

1

30000
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Государственная программа города Москвы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы»
ППМ от 11.10.2011 № 477-ПП; в ред. ППМ от 22.02.2012 № 64-ПП;
от 25.07.2012 № 357-ПП; от 13.11.2012 № 645-ПП; от 14.08.2013 № 539-ПП; от
05.08.2014 № 441-ПП; от 23.12.2014 № 802-ПП; от 20.04.2015 № 216-ПП
Цель Государственной программы:
Увеличение валового регионального продукта на основе развития
высокотехнологичных отраслей экономики, сферы услуг, модернизации
пользующихся спросом производств, реструктуризации неконкурентоспособных
и низкоэффективных предприятий и технологических циклов.
Задачи Государственной программы:
1. Сокращение числа административных процедур и их упрощение при
организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов.
2. Стимулирование деловой активности и поддержка бизнеса.
3. Развитие конкурентной среды.
4. Совершенствование инфраструктуры, способствующей развитию бизнеса.
5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, перераспределения трудовых ресурсов в пользу высокоэффективных
отраслей.
Конечные результаты реализации Государственной программы:
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование конечного результата
Темп роста валового регионального продукта, % к предыдущему
году
Валовой региональный продукт на душу населения
Темп роста валового регионального продукта на душу населения в
тыс. рублей (с учетом дефляторов валового регионального
продукта), % к предыдущему году
Темп роста инвестиций в основной капитал, в процентах к 2008
году
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах
Темп роста реальной заработной платы, % к предыдущему году
Темп роста реальных денежных доходов населения, % к
предыдущему году
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей
Коэффициент дифференциации доходов, раз
Доля конкурентных закупок,
Среднее число заявок, поданных на участие в одной процедуре
определения поставщика, ед.
Доля заявок, допущенных к процедуре определения поставщика,
%

2010 год
факт
101,4

2018 год
прогноз
102,2

730,8
92,9

1 410,0
101,2

73,2

136,4

97,8
106,8
106,8
103,2

101,5
103,6
103,6
103,1

732,8
28,2
66
2,8

2 192,0
25,5
92
5,5

79

92

57

14
15

Среднее количество участников торгов на право заключения
договора аренды земельного участка, чел.
Доля организованного рынка в объеме оборота розничной
торговли, %

7

8

79,0

81,9

Государственная
программа
«Экономическое
развитие
и
инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы»
состоит их 6 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 "Развитие рынка труда и содействие занятости населения
города Москвы".
- Подпрограмма 2
"Развитие оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг города Москвы";
- Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Москве";
- Подпрограмма 4 "Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в городе Москве";
- Подпрограмма 5 "Москва - инновационная столица России";
- Подпрограмма 6 "Развитие Москвы как международного финансового
центра.
Подпрограмма 1 "Развитие рынка труда и содействие занятости населения
города Москвы"
Цель подпрограммы: содействие рационализации структуры трудовой
занятости населения города Москвы с учетом приоритетов развития экономики
города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Информационно-аналитическое обеспечение развития рынка труда и
сферы занятости населения города Москвы;
2. Содействие гражданам в получении работы с достойным уровнем
оплаты труда;
3. обеспечение оптимизации привлечения иностранной рабочей силы на
рынок труда города Москвы;
4. Содействие формированию трудовых ресурсов в соответствии с
потребностями экономики города Москвы;
5. Обеспечение безопасных условий труда в организациях всех форм
собственности, осуществляющих деятельность на территории города
Москвы;
6. Повышение качества и доступности услуг службы занятости
населения города Москвы, обеспечение социальной и материальной
поддержки безработных граждан, развитие социального партнерства в
сфере занятости населения города Москвы.
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Подпрограмма 2 "Развитие оптовой и розничной торговли, общественного
питания и бытовых услуг города Москвы"
Цель подпрограммы - максимально полное удовлетворении потребностей
населения в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития
инфраструктуры отрасли, создания благоприятных условий для роста
предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития
различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование комфортных условий проживания населения на основе
комплексного развития и размещения городской инфраструктуры сферы
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных категорий
граждан);
2. Формирование и реализация государственной политики по обеспечению
продовольственной безопасности в городе Москве;
3. Стимулирование деловой активности и создание условий для развития
бизнеса (в том числе в сельскохозяйственном производстве);
4. Реализация функций по предоставлению государственных услуг, снижению
административных барьеров, оптимизации использования государственной
собственности и информационных ресурсов города Москвы.
Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Москве"
Цель подпрограммы - увеличение конкурентоспособности экономики
города Москвы и рост благосостояния населения за счет создания благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого
развития МСП, в том числе микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей.
Задачи подпрограммы являются:
1. Обеспечение устойчивого развития МСП, в том числе микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей;
2. Увеличение вклада МСП в экономику города Москвы;
3. Увеличение числа занятого населения в МСП;
4. Создание эффективной системы поддержки МСП;
5. Улучшение
условий
для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
6. Стимулирование малых и средних предприятий, осуществляющих
деятельность в городе Москве, к повышению прозрачности своей деятельности и
создание необходимых для этого условий.
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Подпрограмма 4 "Реструктуризация и стимулирование развития
промышленности в городе Москве"
Цель подпрограммы - увеличение конкурентоспособности экономики
города Москвы за счет модернизации действующих производств, создания и
развития высокотехнологичных предприятий и роста эффективности
использования промышленных территорий.
Задачи подпрограммы:
1. Оптимизация территориального размещения организаций промышленности
и науки, повышение плотности размещения объектов промышленности;
2. Увеличение числа конкурентоспособных промышленных производств за
счет их модернизации, в том числе путем проведения мероприятий по
стимулированию ресурсосбережения и реструктуризации неэффективных
предприятий;
3. Создание
новых
и
развитие
действующих
наукоемких
и
высокотехнологичных производств, в том числе за счет привлечения прямых
инвестиций;
4. Повышение уровня безопасности промышленных объектов;
5. Развитие
кадрового
потенциала
промышленного
комплекса,
совершенствование системы кадрового обеспечения промышленности;
6. Совершенствование
условий
промышленной
и
инвестиционной
деятельности в городе Москве, создание нормативно-правовой базы для развития
промышленного комплекса.
Подпрограмма 5 "Москва - инновационная столица России"
Цель подпрограммы - рост качества жизни жителей города Москвы за
счет активного внедрения современных технологий и решений, создания на
территории города Москвы благоприятных условий для ведения инновационной
деятельности, создания в городе Москве высокопроизводительных рабочих мест.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование на территории города Москвы благоприятных условий для
создания
и развития
инновационных компаний, включая снятие
административных барьеров для ведения бизнеса в высокотехнологичной и
инновационной сферах, развитие инновационной инфраструктуры и экосистемы,
реализация программ поддержки инновационных компаний на всех стадиях
роста - от стартап до крупной компании;
2. Привлечение в город Москву прямых инвестиций в модернизацию
существующих
предприятий
и
создание
новых
предприятий
в
высокотехнологичной и инновационной сферах, сфере исследований и
разработок, обрабатывающих производств и связанных с ними услуг;
3. Реализация новых образовательных программ, подготовка специалистов,
необходимых для успешного развития инновационных компаний на всех
стадиях роста;
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4. Стимулирование кооперации образовательных организаций высшего
образования, компаний и научных организаций в производстве технологий,
инновационных товаров и услуг;
5. Рост производительности труда предприятий и стимулирование
инновационной активности в городе Москве;
6. Стимулирование спроса на инновационную продукцию со стороны жителей
Москвы, органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных
им государственных учреждений города Москвы;
7. Открытый, в том числе международный поиск и внедрение современных,
отвечающих нуждам города Москвы, технологий во всех отраслях городского
хозяйства;
8. Интеграция города Москвы в глобальные инновационные процессы, в том
числе стимулирование и поддержка экспорта и международного развития
московских инновационных предприятий, привлечение в город иностранных
студентов,
высококвалифицированных
специалистов
и
содействие
международной научной кооперации;
9. Популяризация
инновационной
активности,
вовлечение
несовершеннолетних и молодежи в инновационную деятельность;
10. Формирование нового образа города Москвы - мирового лидера
инновационного развития.
Подпрограмма 6 "Развитие Москвы как международного финансового центра"
Цель подпрограммы - развитие возможностей города Москвы для его
функционирования как международного финансового центра в сферах
финансовой, банковской, биржевой инфраструктур и всех видов страховой
деятельности, инфраструктуры города Москвы, улучшения инвестиционного
климата.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование транспортной, инженерной и социальной инфраструктур,
соответствующих международным стандартам и качеству жизни;
1. Обеспечение безопасности пребывания физических лиц на территории
города Москвы;
2. Разработка и реализация проектов и программ в сфере финансовой
грамотности старшеклассников и учащихся профессиональных образовательных
организаций, а также повышения финансовых компетенций педагогических
работников, методистов и руководителей образовательных организаций;
3. Содействие развитию финансовой инфраструктуры, предпринимательского
климата в городе Москве;
4. Формирование положительного восприятия международным деловым
сообществом города Москвы как динамично развивающегося МФЦ;
5. Привлечение финансовых ресурсов населения в финансовую систему
города Москвы, рост экономической активности населения.
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Сведения
о планируемых значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы»
Наименование
Государственной
программы города
Москвы,
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы, мероприятий
1
Подпрограмма
Развитие рынка труда
и содействие занятости
населения города
Москвы

Ед.изм
.

2010
год
факт

2011
год
факт

2012
год
факт

2013
год
факт

2014
год
факт

2015 год
прогноз

2016 год
прогноз

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

%

3

4
0,9

5
0,7

6
0,5

7
0,39

8
0,5

9
0,5

10
0,5

11
0,5

12
0,5

2. Доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся в службу
занятости в целях поиска подходящей работы

%

71,1

70,6

73,8

72,7

77

73,8

73,8

73,8

73,8

3. Количество созданных, сохраненных и/или
модернизированных рабочих мест для
инвалидов

Ед.

2082

425

1080

1503

1700

1700

1750

1750

1750

4. Количество созданных рабочих мест для
молодежи

Ед.

28

227

555

1092

650

650

600

600

600

5. Доля иностранных работников в численности
занятого населения города Москвы

%

3,9

3,2

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

чел. на
ваканси
ю
%

0,43

0,41

0,31

0,24

0,39

0,39

0,38

0,38

0,38

106,8

106,6

101,7

103,5

105,5

105,0

105,0

103,3

103,6

%

97,4

107,3

106,2

107,7

105,8

106,0

106,3

106,3

106,3

%

91,4

94,7

91,1

95,5

96,0

96,0

96,5

96,5

96,5

Наименование показателя

2
1. Уровень регистрируемой безработицы

6. Коэффициент напряженности
Подпрограмма
Развитие оптовой и
розничной торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг города Москвы

1. Темп роста оборота розничной торговли в
сопоставимых ценах
2. Темп роста оборота общественного питания в
сопоставимых ценах
3. Темп роста объема реализации бытовых услуг
населению в сопоставимых ценах
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4. Темп роста оборота оптовой торговли в
сопоставимых ценах

%

96,8

106,1

109,2

104,0

103,6

102,9

102,6

102,6

102,6

5. Обеспеченность населения стационарными
объектами торговли в расчете на 1000 жителей
(минимальный уровень)

кв. м

690

740

780

812

819

836

849

855

861

6. Обеспеченность населения стационарными
объектами торговли в расчете на 1000 жителей
(максимальный уровень)

кв. м

х

х

х

х

850

900

1 000

1 100

1 200

7. Обеспеченность населения стационарными
объектами бытовых услуг в расчете на 1000
жителей

Раб.
мест

6,6

6,8

6,8

6,7

6,8

6,9

7,0

7,0

7,1

8. Ввод предприятий бытового обслуживания (за
счет нового строительства)

ед.

х

х

29

36

48

52

44

47

47

9. Ввод предприятий общественного питания (за
счет нового строительства)

ед.

х

х

49

48

52

44

43

56

52

10. Ввод предприятий торговли (за счет нового
строительства)

ед.

х

х

92

96

71

56

81

76

62

11. Ввод в эксплуатацию крупных торговых
объектов (с торговой площадью более 3100
кв.м)

ед.

0

0

19

16

6

11

18

5

7

12. Реализация мероприятий по строительству
малоформатных торговых центров (в том числе
шаговой доступности) за счет
софинансирования и долевого строительства с
привлечением средств инвесторов

ед.

0

0

17

1

13

33

33

0

0

0

0

0

0

850

900

1000

1100

1200

13. Достижение оптимальных уровней
обеспеченности населения площадью
стационарных торговых объектов (в расчете на 1
тыс. жителей), в том числе:
- Прогнозный показатель (максимального
уровня), в расчете на 1 тыс. жителей

кв.м
торгово
й
площад
и
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- Расчетный показатель (минимального уровня),
в расчете на 1 тыс. жителей

0

0

780

812

819

836

849

855

861

ед.

х

х

43,5

44,7

45,3

45,8

46,6

47,1

47,7

количес
тво раб.
мест (в
расчете
на 1
тыс.
жителе
й)
планир
уемое
количес
тво
розничн
ых
рынков,
единиц
тыс.
штук
%

х

х

6,8

6,7

6,8

6,9

7,0

7,0

7,1

х

х

6

2

1

3

4

5

4

268

312

346

364

380

395

405

415

425

18,0

19,2

22,2

22,7

23,5

24

24,5

25

25,5

1. Количество специализированных территорий
(индустриальные парки, технопарки,
технополисы), созданных на территориях
промышленных зон (нарастающим итогом)

штук

х

х

2

4

7

11

16

16

16

2. Общее количество запущенных
инвестиционных проектов по созданию новых
высокотехнологичных производств

штук

х

х

8

19

20

25

30

30

30

объекто
в

х

х

1

1

х

х

х

х

х

14. Достижение оптимальных уровней
обеспеченности населения стационарными
объектами общественного питания

15. Достижение оптимальных уровней
обеспеченности населения стационарными
объектами бытового обслуживания

16 Реконструкция и модернизация
сельскохозяйственных рынков

Подпрограмма
Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в городе Москве
Подпрограмма
Реструктуризация и
стимулирование
развития
промышленности в
городе Москве

1. Количество субъектов МСП
2. Доля занятых в секторе МСП от общего
количества занятых

3. Проектирование и строительство объектов
Технополис "Москва"
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га

х

х

500

400

х

х

х

х

х

1. Позиция города Москвы в инновационной
сфере среди ведущих инновационных городов
мира

позиция

х

х

194

74

70

60

50

45

40

2. Реализация второй очереди строительства и
развития инновационной инфраструктуры на
базе открытого акционерного общества
"Специализированная территория малого
предпринимательства - "Зеленоград" (ОАО
"СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД")

х

х

х

х

1

1

х

х

х

х

3. Создание технопарка в сфере высоких
технологий в поселке Северный и достижение
значений результативности его деятельности в
рамках соглашения с Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации

х

х

х

х

х

1

1

1

х

х

1. Доля финансового сектора в ВРП

%

х

х

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

%

х

х

105,9

127,6

147,6

158,7

132,0

132,0

132,0

4. Количество территориальных резервов,
выявленных по итогам исследований и
аналитических работ, связанных с оценкой
рационального использования промышленных и
производственных зон и территорий
Подпрограмма Москва
- инновационная
столица России

Подпрограмма
Развитие Москвы как
международного
финансового центра

2. Темп роста прямых иностранных инвестиций
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Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной
системы на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года»
ППМ от 02.09.2011 № 408-ПП; в ред. ППМ
от 28.04.2015 N 236-ПП
Цель Государственной программы:
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города
Москвы
путем развития
устойчиво
функционирующей,
безопасной,
привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы как
части Московского транспортного узла.
Задачи Государственной программы:
1. Повышение уровня качества транспортного обслуживания населения.
2. Повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения.
3. Повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду.
4. Повышение эффективности грузовой логистики.
Конечные результаты Государственной программы:
N
п/п

Наименование конечного результата

2010 год
Факт

2020 год
Прогноз

29,00

98,00

1

Степень приспособленности подвижного состава
наземного городского пассажирского транспорта
для маломобильных групп населения, %

2

Средняя загрузка грузового автотранспорта, %

X

33,00

3

Доля транзита в грузопотоке по городу Москве, %

X

15,00

4

Доля общественного транспорта в среднесуточном объеме пассажирских перевозок, %

X

71,00

5

Доля населения Москвы, проживающего в зоне
транспортной доступности от станций
метрополитена в радиусе 1,2 км, %

X

63,00

6

Доля населения Москвы, проживающего в зоне
транспортной доступности от станций
метрополитена в радиусе 0,8 км, %

X

40,00

7

Доля населения Москвы, проживающего в зоне
транспортной доступности от станций
метрополитена в радиусе 2,2 км, %

X

87,00
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8

Уровень автомобилизации населения, единиц/тыс.
человек

X

415,00

9

Объем выбросов загрязняющих атмосферу
веществ от автомобильного транспорта, кг/жителя
в год

X

50,00

10 Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях (социальный риск), количество на
100 тысяч населения

X

5,30

11 Среднее время в пути из центра города в аэропорт
в часы пик, минут

60,00

50,00

12 Среднее время поездки на индивидуальном
транспорте в утренние часы пик из жилых
районов вблизи МКАД до центра города, минут

X

50,00

13 Средний интервал движения наземного
городского пассажирского транспорта по
выделенным полосам в утренние и вечерние часы
пик, минут

X

5,50

67,00

55,00

X

42,30

4,79

6,62

14 Среднее время поездки на общественном
транспорте в утренние часы пик из жилых
районов вблизи МКАД до центра города, минут
15 Суммарная вместимость общественного
транспорта, млн. мест в сутки
16 Годовой объем пассажирских перевозок на
общественном транспорте, млрд.пассажиров в год

Государственная программа состоит из 10 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Общественный транспорт "Метрополитен".
Подпрограмма 2 "Общественный транспорт "Наземный городской
пассажирский транспорт".
Подпрограмма 3 "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт".
Подпрограмма 4 "Общественный транспорт "Внутренний водный
транспорт".
Подпрограмма 5 "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть".
Подпрограмма 6 "Грузовой транспорт".
Подпрограмма 7 "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы".
Подпрограмма 8 "Создание единого парковочного пространства".
Подпрограмма 9 "Организация движения транспорта в городе. Создание
интеллектуальной транспортной системы".
Подпрограмма 10 "Развитие новых видов транспорта".
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Подпрограмма 1 "Общественный транспорт "Метрополитен"
Цели подпрограммы:
1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой
доступности от станций метрополитена.
2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на
метрополитене.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование Третьего пересадочного контура.
2. Продление действующих радиальных линий.
3. Строительство новых радиальных направлений.
4. Строительство новых станций на действующих линиях.
5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов
маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами,
системами звукового оповещения и бегущей строкой.
Подпрограмма 2 "Общественный транспорт
"Наземный городской пассажирский транспорт"
Цель подпрограммы:
Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского
транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной
на рост уровня сервиса и снижение времени поездки пассажиров в пути.
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов,
сокращение интервалов движения.
3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского
транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.
4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива,
включая перевод автобусных парков на газовый тип топлива и увеличение
количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.
5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства
выделенных полос для движения общественного транспорта на основных
магистралях.
6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды
общественного транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").
7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.
8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство
стоянок).

68

Подпрограмма 3 "Общественный транспорт
"Железнодорожный транспорт"
Цель подпрограммы:
Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения
пригородного железнодорожного транспорта.
Задачи подпрограммы:
1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках
всех направлений.
2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги
для организации пассажирских перевозок.
3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет
увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и
экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного
подвижного состава.
4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного
транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет
реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических
станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.
5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского
железнодорожного узла.
6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Подпрограмма 4 "Общественный транспорт
"Внутренний водный транспорт"
Цель подпрограммы:
Повышение
эффективности
функционирования
и
роста
конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта,
расположенных на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием
реки Москвы.
2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы
для маломобильных групп населения.
3. Повысить экологичность транспортной системы.
4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую
очередь инертных материалов и строительных грузов).
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Подпрограмма 5 "Автомобильные дороги
и улично-дорожная сеть"
Цели подпрограммы:
1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности уличнодорожной сети.
2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.
Задачи подпрограммы:
1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского
транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства
объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения
маршрутных транспортных средств.
2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции
сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения
пропускной способности городских улиц и магистралей.
3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет
развития хордовых направлений автомобильных дорог.
Подпрограмма 6 "Грузовой транспорт"
Цели подпрограммы:
1. Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового
транспорта.
2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры
и оптимизация грузоперевозок.
Задачи подпрограммы:
1.
Формирование
единой
системы
транспортно-логистического
обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминальнологистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и
регулирование грузопотоков.
2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.
3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизация грузовых перевозок.
Подпрограмма 7 "Автовокзалы
и транспортно-пересадочные узлы"
Цель подпрограммы:
Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного
состава пригородного, междугородного и международного сообщения.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых
современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях
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повышения комфортности и привлекательности использования транспортной
системы.
2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания,
уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.
3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления
автобусов.
4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Подпрограмма 8 "Создание единого
парковочного пространства"
Цель подпрограммы:
Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения
пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на
личном автотранспорте в центральную часть города.
Задачи подпрограммы:
1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил
пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на
объектах городской парковки.
2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного
транспорта.
3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного
транспорта.
4. Формирование единой информационной системы мониторинга и
управления парковочным пространством.
Подпрограмма 9 "Организация движения транспорта
в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"
Цель подпрограммы:
1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
2. Повышение эффективности управления транспортными потоками,
предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
Задачи подпрограммы:
1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).
2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.
3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся
ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
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Подпрограмма 10 "Развитие новых видов транспорта"
Цели подпрограммы:
1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным
транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности
полетов в хозяйственных и коммерческих целях.
2. Создание условий для безопасного и удобного использования
велосипедного транспорта.
Задачи подпрограммы:
1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных
площадок во всех административных округах города Москвы.
2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.

72

СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2012-2018 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА
Наименование
Государственной программы
города Москвы,
подпрограммы
государственной программы
города Москвы,
мероприятий
1

Наименование показателя

Единица
измерения

2

2010 год
Факт

3

2011 год
Факт

4

2012 год
Факт

5

2013 год
Факт

6

2014 год
факт

7

2015 год
Прогноз

8

2016 год
Прогноз

9

2017 год
Прогноз

10

2018 год
Прогноз

11

2019 год
Прогноз

12

2020 год
Прогноз

13

14

Государственная программа
города Москвы "Развитие
транспортной системы" на
2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года
Подпрограмма
"Общественный транспорт
"Метрополитен"

Подпрограмма
"Общественный транспорт
"Наземный городской
пассажирский транспорт"

Средняя наполняемость
вагонов метро в утренние и
вечерние часы пик

человек на кв.
м

5,2

5,2

5,1

4,7

5,1

4,71

4,53

4,52

4,5

4,5

4,5

Протяженность линий
метрополитена

км

301,3

305,8

314,4

327,45

340,55

363,21

389,81

422,81

446,81

454,41

459,51

Годовой объем
пассажирских перевозок на
метрополитене

млрд.
пассажиров в
год

2,35

2,39

2,46

2,49

2,51

2,57

2,6

2,63

2,7

2,74

2,8

Суммарная вместимость
подвижного состава
метрополитена

млн. мест в
сутки

X

X

X

X

16,3

17,4

18,5

19,3

20,1

21,2

21,5

Ввод новых линий
метрополитена

км

2,98

4,5

8,6

13,05

13,1

22,66

26,6

33

24

7,6

5,1

Количество построенных
станций на метрополитене

единиц

2

3

3

6

9

11

14

15

8

3

3

Годовой объем
пассажирских перевозок на
наземном городском
пассажирском транспорте

млрд.
пассажиров в
год

2

2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

Суммарная вместимость
наземного городского
пассажирского транспорта

млн. мест в
сутки

X

X

X

X

15,1

15,7

16,2

16,7

17,1

17,4

17,8
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Развитие инфраструктуры
парков и депо городского
пассажирского транспорта

Подпрограмма
"Общественный транспорт
"Железнодорожный
транспорт"

Средний интервал движения
наземного городского
пассажирского транспорта в
утренние и вечерние часы
пик

минут

7,7

7,5

7,3

7,4

6,5

6,3

6

5,9

5,8

5,7

5,5

Средняя скорость
общественного транспорта в
часы пик

км/ч

14,85

14,81

14,79

15

15,5

16,5

18

18,1

18,2

18,2

18,2

Среднее наполнение салона
наземного городского
пассажирского транспорта в
утренние и вечерние часы
пик

человек на кв.
м

4,8

4,7

4,68

4,7

4,6

4,3

4,1

4

4

3,9

3,9

Вводимые в эксплуатацию
автобусные, троллейбусные
парки, открытые стоянки

штук

X

X

0

0

1

0

1

2

0

0

0

Вводимые в эксплуатацию
трамвайные депо

единиц

X

X

X

X

X

X

X

2

2

X

X

Восстановление и
модернизация трамвайных
путей

км
одиночного
пути

24,68

18,56

43,55

22,56

53,2

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

Ввод трамвайных линий

км
одиночного
пути

X

X

X

X

X

X

8,2

28

X

X

X

Восстановление и
модернизация трамвайных
путей

км
одиночного
пути

12,76

4,37

9,88

1,39

X

X

X

X

X

X

X

Количество действующих
разрешений на
осуществление
таксомоторных перевозок

единиц

X

12168

24385

37713

40000

43000

55000

55000

55000

55000

55000

Суммарная вместимость
железнодорожного
транспорта

млн. мест в
сутки

X

X

X

X

2,8

2,8

3,2

3,2

3,4

3,4

3,4

Годовой объем
пассажирских перевозок
(городское и пригородное
сообщение)

млрд.
пассажиров в
год

0,48

0,55

0,63

0,67

0,68

0,73

0,85

0,89

0,96

0,98

1,02

Закрытие или
перепрофилирование
грузовых дворов

штук

X

X

X

X

X

X

2

2

5

5

X
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Подпрограмма
"Общественный транспорт
"Внутренний водный
транспорт"

Подпрограмма
"Автомобильные дороги и
улично-дорожная сеть"

Средний интервал движения
пригородных пассажирских
поездов в утренние и
вечерние часы пик

минут

7

6,9

5,9

5,9

7

6,6

6,6

6,6

4,5

4,5

4,5

Количество
железнодорожных станций с
пересадкой на метрополитен

единиц

26

26

26

26

33

48

48

48

48

48

48

Ввод остановочных пунктов
на Малом кольце
Московской железной
дороги

штук

X

X

X

X

X

32

X

X

X

X

X

Годовой объем перевозок
грузов

млн. тонн

3,1

3,4

3,5

2,5

4,9

5,7

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Годовой объем
пассажирских перевозок на
речном транспорте

млн. человек

0,65

0,67

0,76

1,2

1,5

1,5,

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Средняя скорость
транспортных средств на
вылетных магистралях в
утренние и вечерние часы
пик

км/ч

17

17

17

21

21

21

21

22

22

23

24

Пропускная способность
радиальных направлений

тыс. машин в
час

74

74

74

77,6

108

111

114

114

114

120

126

Плотность улично-дорожной
сети

км/кв. км

3,33

3,38

2,01

2,02

2,03

2,04

2,06

2,07

2,08

2,09

2,1

Количество построенных
пешеходных переходов

единиц

7

49

23

35

20

20

15

8

4

4

4

Прирост протяженности
уличнодорожной сети
(автомобильных
дорог) ства
и реконструкции
в результате

км

X

X

X

X

X

27

35

40

17

17

17

Прирост
дорожной
территориях
ства и реконструкции
в результате строитель
на присоединенных
дорог)

км

X

X

X

0

7,51

3,6

4,8

14,8

20,94

10,28

9,14
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сети (автомобильных
протяженности уличноПодпрограмма "Грузовой
транспорт"

Подпрограмма "Автовокзалы
и транспортно-пересадочные
узлы"

Подпрограмма "Создание
единого парковочного
пространства"

назначения, в том числе в
границах улично-дорожной
сети

Подпрограмма "Организация
движения транспорта в

Численность грузовых
автомобилей, работающих в
городе

тыс. единиц

330,4

330,4

299,68

118

118

118

118

118

118

118

118

Создание транспортнологистических центров

единиц

X

X

X

X

X

X

2

2

X

X

X

Доля крупных транспортнопересадочных узлов, где
время на пересадку
пассажиров составляет не
более 8-10 минут

процентов

X

X

4,5

43

51

64

74

79

87

95

100

Количество введенных в
эксплуатацию транспортнопересадочных узлов
(многоуровневые)

единиц

X

X

X

X

X

52

39

22

30

31

18

Количество вводимых в
эксплуатацию автовокзалов
и автостанций

единиц

X

X

X

0

4

X

2

X

X

X

X

Количество введенных
транспортно-пересадочных
узлов (нарастающий итог)

единиц

X

X

X

9

64

X

X

X

X

X

X

Процент заполняемости
перехватывающих парковок

процентов

X

X

X

X

87

87

87

87

87

90

90

Количество введенных в
эксплуатацию машино-мест

тыс. машиномест

107,3

630,07

238,31

63,97

77,29

67,96

208,76

43,9

43,7

43,6

43,2

Народный гараж

тыс. машиномест

2,75

25,14

7

7,81

7,7

X

X

X

X

X

X

Многоуровневые парковки

тыс. машиномест

31,13

39,56

47,11

39,77

48,46

60,42

79

X

X

X

X

Перехватывающие парковки

тыс. машиномест

X

X

X

4,8

1,89

1,89

X

X

X

X

X

Строительство машино-мест
в границах уличнодорожной сети
(плоскостные)

тыс. машиномест

39,56

500,67

131,07

2,1

86

147

145

X

X

X

X

Доля территории города
Москвы, охваченной

процентов

X

30

45

100

100

100

100

100

100

100

100
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городе. Создание
интеллектуальной
транспортной системы"

интеллектуальной
транспортной системой

Подпрограмма "Развитие
новых видов транспорта"

Годовой объем поездок на
велосипедах общественного
проката

тыс. единиц

X

X

X

70

200

250

300

350

400

450

500

Обустройство велосипедных
дорожек

км

X

X

12,9

16,2

0

Х

Х

X

X

X

X

Сокращение времени
прибытия спасательных
команд

минут

30

30

30

30

26

20

15

15

15

15

15

Ввод в эксплуатацию
вертолетных площадок

штук

X

X

24

0

2

2

2

2

2

X

X
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Государственная программа «Развитие индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы» ППМ от 07.10.2011 № 476-ПП;
в ред. ППМ от 12.01.2016 № 1-ПП
Цели государственной программы:
1. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской
среды для организации отдыха и туризма в городе Москве.
2. Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их
социальной, экологической, рекреационно-туристской значимости, создание
максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего
поколения, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по
организации отдыха и в сфере туризма.
3. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеевзаповедников в целях улучшения качества и количества услуг, оказываемых
населению города Москвы: общественное питание, распространение сувенирной
и книжной продукции, печатных изданий, развитие активного семейного и
оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев.
4. Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города
Москвы I и II категорий.
5. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к
организации отдыха и досуга населения города Москвы.
6. Повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии
отдыха.
7. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города Москвы
для обеспечения отдыха населения города Москвы.
8. Создание условий для организации современного и комфортного отдыха
населения города Москвы по месту жительства.
9. Приведение улиц и городских общественных пространств в формат,
отвечающий современным требованиям. Повышение качества городской среды.
10. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы
иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации с туристскими
целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса
города Москвы.
11. Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на
природных и озелененных территориях города Москвы.
12. Развитие системы экологического образования и просвещения
населения города Москвы.
13. Поддержание особо охраняемых природных территорий в надлежащем
состоянии.
14. Развитие гостиничной отрасли и увеличение мест временного
пребывания в городе Москве, в том числе мониторинг развития туристского
рынка города Москвы и эффективности его регулирования, совершенствование
отчетности в гостиничной деятельности города Москвы, включая разработку и
сбор дополнительных статистических показателей по предприятиям
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гостиничного типа (данных о налоговых поступлениях от деятельности
гостиничных предприятий в московский бюджет и бюджеты всех уровней, о
сумме неналоговых платежей в бюджет города Москвы и других необходимых
данных) по форме регионального наблюдения N 1-гостиница - полугодовая
"Сведения о деятельности гостиниц", разрабатываемой и утверждаемой
Мосгорстатом
Задачи Государственной программы:
1. Обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма в
городе Москве.
2. Повышение уровня благоустройства природных и озелененных
территорий, увеличение площади озелененных территорий города Москвы,
развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий, обеспечение
адресности и доступности информации о размещении объектов рекреационной
инфраструктуры, проведение особо значимых культурно-массовых, экологопросветительских и спортивно-оздоровительных мероприятий как инструмента,
способствующего развитию индустрии отдыха и туризма.
3. Создание новых парков по предложениям жителей города Москвы
(Народных парков).
4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города Москвы.
5. Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных
услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их
потребителей; увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов.
6. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов,
парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой
деятельности, проведение мероприятий и оказание услуг в течение всего года.
7. Развитие механизмов государственно-частного партнерства и других
форм привлечения частных инвестиций в индустрию отдыха и туризма.
8. Рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
9. Введение инновационных технологий управления индустрией отдыха и
туризма.
10. Развитие информационных технологий в рамках управления индустрией
отдыха и туризма.
11. Обеспечение комплексной безопасности на территориях природного
комплекса города Москвы.
12. Соблюдение баланса интересов пешеходов и автомобильного
транспорта.
13. Обеспечение безопасности на улицах города Москвы для всех групп
населения города Москвы.
14. Повышение художественной выразительности территории города
Москвы.
15. Формирование комфортных условий для передвижения пешеходов и
велосипедистов.
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16. Упорядочивание размещения рекламных вывесок, демонтаж
ограждений на прилегающих к магистралям и улицам территориях.
17. Создание современных туристско-рекреационных комплексов.
18. Продвижение московского туристского продукта на внутреннем и
мировом туристских рынках.
19. Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и
эффективности его регулирования.
20. Оборудование объектов и территорий инфраструктуры отдыха и
туризма для беспрепятственного доступа и использования маломобильными
группами населения города Москвы.
21. Развитие дополнительных туристских услуг, оказываемых населению
города Москвы государственными учреждениями города Москвы.
22. Увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов.
23. Совершенствование подготовки кадров в сфере индустрии отдыха и
туризма.
24. Совершенствование нормативной правовой базы города Москвы в сфере
индустрии отдыха и туризма.
25. Расширение номерного фонда гостиниц.
26.
Государственная
поддержка
создания
комфортной
предпринимательской среды и привлечения внебюджетных инвестиций в
строительство гостиниц.
Конечные итоги реализации Государственной программы:
Наименование конечного результата

2014 год 2018 год
факт
прогноз

1. Площадь территорий парков (садов) культуры и отдыха,
музеев, парковых зон, бульваров и скверов, народных
парков, га

6165

6445

2. Количество новых элементов досуга и отдыха,
размещенных на территориях парков, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы и префектурам административных округов
города Москвы, единиц

1743

2864

3. Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и
спортивно-оздоровительными услугами, от общего
количества посетителей парков культуры и отдыха, музеевусадеб, %

57

63

4. Прирост числа международных прибытий по сравнению
с 2011 годом, %

32

77

5. Количество благоустроенных улиц и площадей, штук

X

58
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Государственная программа состоит из 3 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
2. Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на территориях общего пользования.
3. Подпрограмма 3 "Развитие туризма".
Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков
культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб".
Цели подпрограммы.
1. Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их
социальной, экологической, рекреационно-туристской значимости, создание
максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего
поколения, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по
организации отдыха и в сфере туризма.
2. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеевзаповедников в целях улучшения качества и количества услуг, оказываемых
населению города Москвы: общественное питание, распространение сувенирной
и книжной продукции, печатных изданий, развитие активного семейного и
оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев.
Задачи подпрограммы.
1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом
дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.
2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов,
парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой
деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями.
3. Увеличение собственных доходов государственных учреждений города
Москвы.
4.
Развитие
дополнительных
услуг,
оказываемых
населению
государственными учреждениями города Москвы.
5. Увеличение числа посетителей.
6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного
финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития
частно-государственного партнерства.
Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на территориях общего пользования".
Цели подпрограммы.
1. Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I
и II категорий.
2. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации
отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы.
3. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров
для инвесторов в целях организации в них комплекса услуг для развития
индустрии отдыха.
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4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города Москвы
для обеспечения отдыха населения города Москвы.
5. Приведение улиц и городских общественных пространств в формат,
отвечающий современным требованиям. Повышение качества городской среды.
Задача подпрограммы.
1. Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров,
иных территорий зеленого фонда, водных объектов города Москвы, развитие их
инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в
качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы.
2. Приведение улиц и городских общественных пространств в формат,
отвечающий современным требованиям. Повышение качества городской среды.
Подпрограмма 3 "Развитие туризма".
Цели подпрограммы.
1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы
российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.
2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса
города Москвы.
3. Развитие гостиничной отрасли и увеличение мест временного пребывания
в городе Москве, в том числе мониторинг развития туристского рынка города
Москвы и эффективности его регулирования, совершенствование отчетности в
гостиничной деятельности города Москвы, включая разработку и сбор
дополнительных статистических показателей по предприятиям гостиничного
типа (данных о налоговых поступлениях от деятельности гостиничных
предприятий в московский бюджет и бюджеты всех уровней, о сумме
неналоговых платежей в бюджет города Москвы и других необходимых данных)
по форме регионального наблюдения N 1-гостиница - полугодовая "Сведения о
деятельности гостиниц", разрабатываемой и утверждаемой Мосгорстатом.
Задачи подпрограммы.
1. Совершенствование нормативной правовой базы в области развития
туризма.
2. Развитие туристской инфраструктуры.
3. Повышение качества обслуживания иностранных граждан и граждан
Российской Федерации.
4. Расширение ассортимента туристского продукта.
5. Совершенствование подготовки кадров в туристской отрасли.
6. Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и
мировом туристских рынках, мониторинг развития туристского рынка города
Москвы и эффективности его регулирования.
7. Расширение номерного фонда гостиниц.
8. Государственная поддержка создания комфортной предпринимательской
среды и привлечения внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА НА 2012-2018 ГОДЫ"
Наименование
Государственной программы
города Москвы, подпрограммы
Государственной программы
города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

1

2

Государственная программа
города Москвы "Развитие
индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

Подпрограмма. Индустрия
отдыха и туризма на
территориях парков культуры
и отдыха, музеев-заповедников
и музеев-усадеб

Ед. изм.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Площадь территорий парков (садов) культуры гектар
и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и
скверов, народных парков

X

5906

5906

5951

6165

6273

6333

6386

6445

Количество новых элементов досуга и
отдыха, размещенных на территориях парков,
подведомственных Департаменту культуры
города Москвы, Департаменту жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы и префектурам
административных округов города Москвы

единиц

19

68

636

1104

1743

2137

2428

2651

2864

Доля посетителей, охваченных культурнодосуговыми и спортивно-оздоровительными
услугами, от общего количества посетителей
парков культуры и отдыха, музеев-усадеб

процентов

35

40

54

55

57

60

61

62

63

Прирост числа международных прибытий по
сравнению с 2011 годом

процентов

X

X

9

27

32

41

55

65

77

Количество благоустроенных улиц и
площадей

штук

X

X

X

X

X

50

55

58

58

Посещаемость парков культуры и отдыха
(количество посещений на 1 тыс. жителей в
год

количество
посещений
на 1 тыс.
жителей в
год

X

X

1685

2660

2948

3011

3128

3251

3443

Общая площадь парков (садов) культуры и
отдыха и музеев

гектар

X

2455

2455

3600

4113

4113

4113

4113

4113

Количество посетителей парков культуры и

тыс.

15000

15500

19373

31860

35700

36842

38685

40619

43462
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Подпрограмма. Индустрия
отдыха на территориях общего
пользования

Подпрограмма. Развитие
туризма

отдыха

человек

Количество созданных объектов

единиц

X

X

61

101

146

190

233

275

315

Количество новых элементов отдыха и
досуга, размещенных на территориях парков
(детские и спортивные площадки, площадки
тихого отдыха, катки, эстрадные площадки,
туалеты)

штук

X

X

302

501

341

481

581

661

741

Количество объектов (элементов отдыха и
досуга на территории парков)

штук

X

X

0

752

900

1100

1300

1417

1597

Число международных прибытий

млн.
прибытий

4,0

4,4

4,8

5,6

5,8

6,2

6,8

7,25

7,8

Количество номеров в гостиницах и
аналогичных средствах размещения

тыс. единиц

37,5

39,3

41,3

44,7

45,9

50,3

61,9

67,9

76,1

Количество ночевок в гостиницах
и аналогичных средствах размещения

млн. единиц

X

12,65

13,27

13,37

14,13

14,35

14,50

14,75

14,80

Численность размещенных лиц в гостиницах
и аналогичных средствах размещения города
Москвы, в том числе из:

млн.
человек

4,14

4,30

4,50

5,15

5,54

5,80

6,10

6,75

7,13

Количество построенных гостиниц

единиц

X

X

11

13

9

21

45

22

26

Количество мест в построенных гостиницах

мест

X

X

2794

3297

3870

8307

19687

10253

13995
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Государственная программа «Культура Москвы на 2012-2018 гг.» ППМ
от 20.09.2011 № 431-ПП; в ред. ППМ от 07.07.2015 № 414-ПП
Цели Государственной программы:
1. Создать инструменты эффективного взаимодействия всех участников
культурной жизни города Москвы.
2. Обеспечить развитие современной культурной жизни города Москвы
исходя из повседневных культурных практик и запросов горожан в данной сфере.
3. Провести комплексную модернизацию учреждений культуры города
Москвы для повышения эффективности их работы, а также качества и
доступности предоставляемых услуг.
Задачи Государственной программы:
1. Создать систему поддержки окружных программ и проектов,
ориентированных на территориальное развитие города Москвы путем
привлечения организаций к осуществлению деятельности в сфере культуры, а
также путем реализации социокультурных проектов.
2. Разработать механизмы поощрения проведения культурно-массовых
мероприятий и реализации культурных проектов в городских общественных
пространствах.
3. Обеспечить долгосрочное планирование проведения культурных
мероприятий, в том числе фестивалей, разработать стратегию повышения их
международной значимости.
4. Обеспечить создание общественных и экспертных советов при
государственных учреждениях культуры города Москвы.
5. Осуществлять государственную поддержку в форме предоставления (на
конкурсной основе) грантов для реализации государственных и частных
культурных инициатив.
6. Создать условия для развития государственно-частного партнерства в
сфере культуры.
7. Реализовать программы и проекты в сфере культуры города Москвы,
создающие условия для развития творческих индустрий.
8. Внедрить механизмы, повышающие заинтересованность участников
культурной жизни в городе Москве в участии в значимых международных
событиях сферы культуры.
9. Разработать и внедрить эффективную систему предоставления субсидий
из бюджета города Москвы на конкурсной основе.
10. Разработать актуальную систему оценки эффективности деятельности
государственных учреждений культуры города Москвы, учитывающую их
влияние на развитие городской среды, качество предоставляемых услуг в сфере
культуры, мнение посетителей указанных учреждений и экспертные оценки их
деятельности
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Конечные результаты реализации Государственной программы
Наименование конечного результата

2014 год
Факт

2018 год
Прогноз

1. Посещаемость учреждений
культуры и объектов культурного
наследия на 1 тысячу жителей в год,
ед.

3758

3940

2. Количество посетителей
бесплатных массово-зрелищных
мероприятий, тыс.чел.

20000

21500

В состав Государственной программы «Культура Москвы» входит 7
подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 "Музеи и выставочные залы".
2. Подпрограмма 2 "Театры, концертные организации и учреждения
кинофикации".
3. Подпрограмма 3 "Библиотеки".
4. Подпрограмма 4 "Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры".
5. Подпрограмма 5 "Развитие межрегиональных и международных
культурных связей".
6. Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое
обеспечение в сфере культуры".
7. Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия".
Подпрограмма 1 "Музеи и выставочные залы".
Цели подпрограммы:
1. Сделать посещение государственных музеев и выставочных залов города
Москвы частью культурной практики, повысить их привлекательность среди
жителей города Москвы и туристов, в том числе иностранных.
2. Расширить аудиторию государственных музеев и выставочных залов,
используя разные формы коммуникации, и обеспечить доступность услуг в сфере
культуры для разных социальных групп граждан.
3. Повысить значимость музеев и выставочных залов города Москвы на
общероссийском и международном уровне.
Задачи подпрограммы:
- модернизировать материально-техническую базу государственных музеев и
выставочных залов города Москвы и стимулировать внедрение инновационных
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технологий в их деятельность в целях создания единой системы распространения
электронных билетов и контроля распределения средств от их продажи;
- повысить доступность государственных музеев и выставочных залов города
Москвы для людей с ограниченными возможностями;
- стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов
государственных музеев города Москвы с другими музеями Российской
Федерации, государственными и негосударственными партнерами;
- расширить спектр услуг, предоставляемых государственными музеями и
выставочными залами города Москвы, и повысить их качество;
- развивать межведомственное взаимодействие государственных музеев
города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы и
Департаменту образования города Москвы, в части, касающейся образовательной
деятельности;
- развивать программы привлечения волонтеров в государственные музеи и
выставочные залы города Москвы.
Подпрограмма 2 "Театры, концертные организации
и учреждения кинофикации"
Цели подпрограммы:
1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театральноконцертного искусства.
2. Создать условия для развития и совершенствования системы театральноконцертного обслуживания.
3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами,
предоставляемыми театрами, концертными организациями и кинотеатрами
города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- реализация театральных проектов, концертных мероприятий и
представлений на открытых общественных пространствах в городе Москве, в том
числе за пределами Центрального административного округа города Москвы;
- обеспечение поддержки экспериментальных, инновационных проектов в
области развития театрального и исполнительского искусства, а также
расширение театрального и концертного репертуара для детской и юношеской
аудитории;
- расширение возможностей для реализации государственных и
негосударственных инициатив при подготовке театральных проектов в городе
Москве;
- обеспечение поддержки гастрольной деятельности государственных
театрально-концертных организаций города Москвы;
- дальнейшее совершенствование информационной политики и повышения
уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не
владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями
здоровья;

87

- развитие киноклубной деятельности, привлечение целевой аудитории для
проката артхаусного и авторского кино;
- материально-техническое переоснащение сценических площадок и
кинозалов города Москвы.
Подпрограмма 3 "Библиотеки"
Цели подпрограммы:
1. Оптимизация сети государственных публичных библиотек города Москвы,
обеспечение дальнейшего улучшения качества работы государственных
публичных библиотек города Москвы на основе установленной системы оценки
качества их работы и рейтингов деятельности, переход от удовлетворения
потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего
населения города Москвы;
2. Обогащение культурной жизни города Москвы за счет повышения
активности в деятельности государственных публичных библиотек города
Москвы в предоставлении населению города Москвы условий и услуг для
удовлетворения культурных потребностей населения города Москвы, развитие
государственных
публичных
библиотек
города
Москвы
как
территориальных/районных центров культурной жизни;
3. Создание нового узнаваемого образа сети государственных публичных
библиотек города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- разработка и внедрение модельного стандарта деятельности
государственных публичных библиотек города Москвы;
- совершенствование мониторинга деятельности государственных публичных
библиотек города Москвы и создание эффективной системы мотивации
работников государственных публичных библиотек города Москвы на
повышение качества работы;
- обеспечение дальнейшего совершенствования фондов государственных
публичных библиотек города Москвы на основе требований единства фонда сети
государственных публичных библиотек города Москвы;
- разработка и внедрение в сети государственных публичных библиотек
города Москвы сводного электронного каталога, создание эффективной
корпоративной библиотечной информационной системы;
- расширение взаимодействия государственных публичных библиотек города
Москвы с иными организациями, действующими в сфере культуры, развитие
государственно-частного партнерства в культурно-массовом обслуживании
населения;
- актуализация и реализация адресной программы модернизации
государственных публичных библиотек города Москвы.
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Подпрограмма 4 "Культурные центры, дома культуры,
клубы и молодежные центры"
Цели подпрограммы:
1. Обеспечить территориальное развитие города Москвы путем
привлечения организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, к
реализации социокультурных проектов за пределами ЦАО.
2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры
города Москвы культурно-досугового типа.
3. Создать условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодежи
города Москвы в глобальной конкуренции городов мира.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение развития и популяризации культурного досуга путем
расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая
научно-техническое, интеллектуальный досуг);
- формирование культурного предложения для различных групп населения
города Москвы, в т.ч. детей в возрасте от 14 до 18 лет, людей среднего и старшего
возраста;
- создание на базе государственных учреждений культуры города Москвы
культурно-досугового типа, находящихся за пределами Центрального
административного округа города Москвы, многофункциональных культурных
центров с новым стандартом качества общественных пространств и услуг;
- внедрение в практику деятельности государственных учреждений культуры
города Москвы культурно-досугового типа механизмов общественного участия
(попечительские, общественные, наблюдательные советы);
- создание института экспертизы услуг в сфере культуры, разработка
критериев качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями
культуры города Москвы культурно-досугового типа;
- поддержка межотраслевых культурных проектов и инициатив с
привлечением максимального числа участников их реализации;
- включение в общегородской культурный процесс и привлечение к оказанию
услуг в сфере культуры широкого круга организаций вне зависимости от их
ведомственной принадлежности и правового статуса.
Подпрограмма 5 "Развитие межрегиональных
и международных культурных связей".
Цели подпрограммы:
1. Формирование имиджа города Москвы как одного из главных мировых
культурных центров, интегрированных в культурную жизнь Европы и мира;
2. Укрепление отношений с городами субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран, развитие равноправного и взаимовыгодного партнерства и
эффективного обмена опытом;
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3. Повышение профессиональной мобильности работников сферы культуры
(обеспечение их участия в стажировках, обменах, деловых событиях) и
повышение уровня участия субъектов культурной жизни города Москвы в
значимых международных событиях;
4. Повышение качества городской среды и городских общественных
пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий;
5. Обеспечение общего развития сферы культуры города Москвы за счет
эффективной поддержки лучших культурных инициатив.
Задачи подпрограммы:
- формирование и реализация стратегии Правительства Москвы в области
международного и межрегионального культурного сотрудничества;
- создание системы стандартов организации и проведения крупных городских
международных и межрегиональных культурных мероприятий;
- разработка и реализация системы стажировок и творческого обмена в целях
повышения квалификации работников в сфере культуры;
- совершенствование схемы распределения бюджетных средств на
реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и
международного уровня;
- создание конкурентной среды для повышения качества социокультурных
услуг и продуктов;
- создание системы поддержки и развития междисциплинарных и
межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры.
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала
и научно-методическое обеспечение в сфере культуры".
Цели подпрограммы:
1.
Увеличение
притока
в
сферу
культуры
города
Москвы
квалифицированных специалистов, поддержка высокого уровня ротации кадров
государственных учреждений культуры города Москвы;
2. Обеспечение научно-методического сопровождения долгосрочного и
среднесрочного планирования стратегии реализации культурной политики города
Москвы, а также комплексных программ государственно-частного партнерства и
территориального развития;
3. Совершенствование правовых актов города Москвы для дальнейшего
развития сферы культуры города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- разработка эффективной системы рекрутинга в образовательных
организациях высшего образования в Российской Федерации;
- разработка и внедрение актуальных квалификационных требований к
работникам сферы культуры, а также образовательных программ и программ
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повышения квалификации в соответствии со спросом и текущими потребностями
государственных учреждений культуры города Москвы;
- внедрение системы регулярного мониторинга запросов участников
культурной жизни в городе Москве;
- формирование системы критериев, позволяющих объективно оценивать
качество работы учреждений культуры города Москвы, выявлять стоящие перед
ними актуальные проблемы и разрабатывать рекомендации по их решению;
- создание системы партнерских отношений с отраслевыми научноисследовательскими организациями, научно-методическими центрами и
учреждениями различных типов для реализации совместных исследовательских и
экспериментальных проектов.
Подпрограмма 7 "Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия"
Цели подпрограммы:
- привести законодательство города Москвы в соответствие с
законодательством Российской Федерации;
- создать четкие и прозрачные механизмы правового регулирования порядка
сохранения объектов культурного наследия, а также градостроительной
деятельности в историческом центре города Москвы;
- устранить вариативность, пристрастность, субъективизм, ликвидировать
административные барьеры при принятии решений об отнесении объектов
недвижимости к объектам культурного наследия;
- завершить формирование полной информации об объектах культурного
наследия, расположенных на территории города Москвы, а также завершить
процедуры их регистрации в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- завершить оформление охранных обязательств на все объекты культурного
наследия;
- стимулировать привлечение внебюджетных средств для финансирования
реставрации объектов культурного наследия, а также обеспечить создание
механизмов государственно-частного партнерства в сфере сохранения и
содержания объектов культурного наследия;
- установить четкие и прозрачные правила градостроительной деятельности,
обеспечивающие соблюдение законодательства в области государственной
охраны объектов культурного наследия;
- обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных
на государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного
наследия;
- обеспечить комплексное улучшение внешнего облика улиц и площадей,
обеспечить соответствие современной архитектуры в центральной части города
общей исторической стилистике окружающей застройки;
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- обеспечить профилактику правонарушений и снижение случаев
противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также
своевременное пресечение противоправных действий;
- обеспечить законодательно гарантированный доступ граждан к объектам
культурного наследия, повышение интереса к ним москвичей и гостей столицы;
- повысить правовую культуру в области государственной охраны,
сохранения и популяризации объектов культурного наследия.
Задачи подпрограммы:
- разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в сфере государственной охраны, сохранения и популяризации
объектов культурного наследия;
- сформировать полный комплект документов о каждом объекте культурного
наследия с дальнейшей регистрацией всех памятников и ансамблей в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- оформить охранные обязательства на все объекты культурного наследия;
- обеспечить развитие экономических и управленческих механизмов,
привлекающих инвестирование внебюджетных средств в реставрацию объектов
культурного наследия;
- разработать единые правила проведения ремонтных и реставрационных
работ на объектах культурного наследия;
- установить четкие требования к хозяйственной деятельности,
проектированию и строительству в границах достопримечательных мест и зон
охраны объектов культурного наследия;
- обеспечить своевременное выявление и пресечение нарушений требований
сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий
либо несоблюдения ограничений, установленных в границах их зон охраны;
- обеспечить сохранение объектов культурного наследия, а также объектов
современной монументальной скульптуры, не являющихся объектами
культурного наследия;
- обеспечить информирование жителей города Москвы и туристов о
памятниках и ансамблях, расположенных в городе Москве, организацию доступа
к ним с целью ознакомления и изучения;
- осуществить реализацию проектов, обеспечивающих удаленный доступ к
информации об объектах культурного наследия с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "КУЛЬТУРА МОСКВЫ
НА 2012-2018 ГОДЫ"
Наименование
Государственной программы
города Москвы,
подпрограммы
Государственной программы
города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

Единицы
измерения

2010 год
Факт

2011 год
Факт

2012 год
Факт

2013 год
Факт

2014 год
факт

2015 год
Прогноз

2016 год
Прогноз

2017 год
Прогноз

2018 год
Прогноз

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа
города Москвы "Культура
Москвы на 2012-2018 годы"

Подпрограмма "Музеи и
выставочные залы"

Количество посетителей
бесплатных массово-зрелищных
мероприятий

Тыс.
человек

12500

13000

13500

14000

20000

20500

21000

21500

21500

Посещаемость учреждений
культуры и объектов культурного
наследия на 1 тысячу жителей в
год

Единиц

3020

3119

3187

3254

3758

3890

3940

3940

3940

Посещаемость музеев и
выставочных залов на 1 тыс.
жителей в год

единиц

664

672

754

828

939

940

945

945

945

Количество вводных объектов

единиц

4

2

1

0

1

3

2

4

0

Подпрограмма "Театры,
концертные организации и
учреждения кинофикации"

Посещаемость театральных и
концертных мероприятий на 1
тыс. жителей в год

единиц

505

576

532

509

589

590

595

595

595

Подпрограмма "Библиотеки"

Количество обращений к услугам
сети публичных библиотек
города Москвы на 1 тыс. жителей
в год

единиц

4939

4947

5028

5034

5041

5052

5304

5304

5304

Количество вводных объектов

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,5

4,5

4,6

4,7

6,6

6,6

6,6

6,7

6,7

1

1

0

0

2

3

0

3

3

11000

11000

11500

12000

15000

15500

16000

16500

16500

Подпрограмма "Культурные
центры, дома культуры, клубы
и молодежные центры"

Подпрограмма "Развитие

Удельный вес населения,
охваченного деятельностью
учреждений культуры клубного
типа

процентов

Количество вводных объектов

единиц

Количество посещений массово-

тыс.
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межрегиональных и
международных культурных
связей"

Подпрограмма "Развитие
кадрового потенциала и
научно-методическое
обеспечение в сфере
культуры"

Подпрограмма
"Государственная охрана,
сохранение и популяризация
объектов культурного
наследия"

зрелищных мероприятий и
культурных программ
общегородского,
межрегионального и
международного уровня

человек

Количество мероприятий по
Соглашениям Правительства
Москвы

единиц

35

37

39

47

55

55

55

55

55

Количество мероприятий Дней
Москвы в городах мира, регионах
России и ответные акции в
Москве

единиц

12

12

13

19

8

12

12

12

12

Доля работников в возрасте до 35
лет (включительно)

процент

10

15

20

21

23

25

30

30

30

Доля руководителей в возрасте до процент
45 лет (включительно)

5

8

9

11

15

17

20

20

20

Доля работников, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации и
переподготовки

процент

4

7

10

12

15

17

20

20

20

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии,
от общего количества объектов
культурного наследия,
расположенных на территории
города Москвы

процент

61

65

68

71,5

75,5

80

85

85

85

Количество подготовленных
комплектов документов,
направленных в Минкультуры
России для регистрации объектов
культурного наследия в Реестре

единиц

1

36

163

379

61

Количество территорий
единиц
(кварталов и локальных зон
охраны), по которым разработаны
градостроительные регламенты

128

345

473

219

297

50

50

25

25

Количество объектов культурного единиц
наследия - исторического и
воинского некрополя,

1

55

34

0

0

62

6

0

0
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расположенных на территории
города Москвы, на которых
планируется проведение
ремонтно-реставрационных работ
Количество объектов культурного единиц
наследия - художественных
надгробий, расположенных на
территории города Москвы, на
которых планируется проведение
ремонтно-реставрационных работ

0

2

0

0
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35

15

25

31

Количество объектов культурного единиц
наследия - памятников
монументального искусства,
расположенных на территории
Москвы, на которых планируется
проведение ремонтнореставрационных работ

2

12

3

0

13

5

7

15

3

Количество объектов культурного единиц
наследия, расположенных на
территории города Москвы, на
которых планируется проведение
ремонтно-реставрационных работ

19

24

37

25

26

25

25

25

25

Количество граждан, посетивших
объекты культурного наследия
Москвы в ходе мероприятий,
организованных Департаментом
культурного наследия города
Москвы и финансируемых из
бюджета города Москвы

тыс.
человек

8

8

120

80

70

70

60

50

40

Количество объектов культурного единиц
наследия, расположенных на
территории города Москвы, на
которых планируется проведение
работ по реконструкции и
реставрации с приспособлением
для современного использования

0

0

0

0

0

3

1

0

1
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Государственная программа «Открытое Правительство» ППМ от
22.02.2012 № 64-ПП; в ред. ППМ от 22.12.2015 N 925-ПП
Цели Государственной программы:
1. Обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении
государственных услуг, в том числе по экстерриториальному и
вневедомственному принципу.
2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций.
3. Повышение доли государственных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам, в электронной форме.
4. Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы
города Москвы в долгосрочной перспективе.
5. Повышение качества, доступности и эффективности предоставления
государственных услуг населению, финансирование оказания (выполнения)
которых осуществляется за счет бюджета города Москвы.
6. Повышение эффективности и результативности деятельности органов
исполнительной власти города Москвы путем интеграции элементов
стратегического планирования в систему городского управления.
7. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы
города Москвы.
8. Внедрение современных механизмов открытости и подотчетности
жителям города Москвы органов исполнительной власти города Москвы и
органов местного самоуправления в городе Москве, а также механизмов
учета мнений, потребностей и предпочтений жителей города Москвы при
принятии управленческих решений органами исполнительной власти города
Москвы и органами местного самоуправления в городе Москве.
Задачи Государственной программы:
1. Создание и развитие сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
2. Обеспечение возможности получения государственных услуг в
электронной форме.
3. Оптимизация и регламентация предоставления государственных
услуг.
4. Обеспечение условий для раскрытия информации о деятельности
органов исполнительной власти города Москвы и органов местного
самоуправления в городе Москве, не относящейся к информации для
служебного использования.
5. Создание условий для осуществления общественного контроля
деятельности органов исполнительной власти города Москвы и органов
местного самоуправления в городе Москве.
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6. Обеспечение "диалога власти и общества", проведение регулярных
встреч
членов
Правительства
Москвы,
руководителей
органов
исполнительной власти города Москвы с жителями города Москвы.
7. Привлечение жителей города Москвы к решению локальных
городских вопросов, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Совершенствование исполнения контрольно-надзорных функций
органами исполнительной власти города Москвы.
9. Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы
города Москвы.
10. Развитие электронного документооборота органов исполнительной
власти города Москвы.
11. Повышение результативности деятельности и ответственности
государственных гражданских служащих города Москвы.
Конечные результаты реализации Государственной программы.
N Наименование конечного результата
п/п

2012 год
(факт)

2018 год
(прогноз)

1

Доля жителей города Москвы, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг в МФЦ (с учетом
предоставления услуг по экстерриториальному принципу), %

40

100

2

Доля жителей города Москвы, обслуживаемых МФЦ по месту
жительства, %

40

100

3

Доля государственных услуг, которые предоставляются по
экстерриториальному принципу, %

20

100

4

Доля государственных программ города Москвы, цели которых
взаимосвязаны с соответствующими долгосрочными приоритетами
социально-экономического развития города Москвы, %

0

100

5

Доля органов исполнительной власти города Москвы, имеющих
установленные показатели результативности деятельности, %

0

100

6

Позиция города Москвы в рейтинге по качеству управления
региональными финансами (по оценке Министерства финансов
Российской Федерации), степень

1

1

7

Среднее количество обращений заявителя в органы исполнительной
власти города Москвы, МФЦ, иные организации для получения
государственной услуги, ед.

6

1,4

8

Удельный вес расходов бюджета города Москвы, формируемых при
реализации государственных программ города Москвы, %

92,6

90

9

Доля подключенных к электронному документообороту
подведомственных органам исполнительной власти города Москвы
государственных учреждений города Москвы, выполняющих
управленческие функции, %

3

100

10

Доля подключенных к электронному документообороту
подведомственных органам исполнительной власти города Москвы

0

20
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государственных учреждений города Москвы, оказывающих
государственные услуги, %
11

Количество запросов (заявлений) на предоставление государственной
услуги/сервиса в электронной форме, поданных с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы, тыс.ед.в год

766

230000

12

Количество пользователей Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы, тыс.чел.

620

4900

13

Доля сообщений пользователей, поступивших на Портал
Правительства Москвы "Наш город. Программа развития Москвы" и
отработанных органами исполнительной власти города Москвы в
установленный срок подготовки ответов, %

x

100

14

Количество посещений Портала открытых данных (data.mos.ru), тысяч
посещений в месяц

x

200

15

Количество государственных услуг, предоставление которых доступно
для граждан в электронной форме, ед.

61

146

16

Количество государственных услуг, предоставление которых доступно
для юридических лиц в электронной форме, ед.

30

73

17

Число проблемных тем, по которым можно оставить сообщение на
Портале Правительства Москвы "Наш город. Программа развития
Москвы", ед.

x

200

18

Количество зарегистрированных пользователей Портала Правительства
Москвы "Наш город. Программа развития Москвы", чел.

x

850000

19

Количество зарегистрированных участников краудсорсинг-проектов
Правительства Москвы, чел.

x

70000

20

Количество пользователей мобильного приложения "Активный
гражданин", тысяч человек

x

300

Государственная программа состоит из 8 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 "Создание и развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных услуг";
2. Подпрограмма 2 "Упрощение и регламентация процедур
предоставления государственных;
3. Подпрограмма 3 "Переход к предоставлению государственных услуг в
электронной форме";
4. Подпрограмма 4 "Формирование системы оценки результативности
деятельности органов исполнительной власти города Москвы";
5. Подпрограмма
5
"Повышение
эффективности
управления
финансами";
6. Подпрограмма
6
"Повышение
качества
и
доступности
государственных
услуг,
предоставляемых
государственными
учреждениями";
7. Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала государственной
службы города Москвы";
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8. Подпрограмма 8 "Повышение открытости и совершенствование
административно-управленческих процессов органов исполнительной власти
города Москвы".
Подпрограмма 1 "Создание и развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных услуг"
Цели подпрограммы:
1. Создание комфортных условий и обеспечение удобного для
заявителей графика работы МФЦ;
2. Обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении
государственных услуг по экстерриториальному и вневедомственному
принципу.
3. Материальное обеспечение создания МФЦ;
4. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти города Москвы и органами
исполнительной власти города Москвы;
5. Программно-техническое обеспечение создания МФЦ.
Задачи подпрограммы:
1. Увеличение доли жителей города Москвы, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ (с учетом
предоставления услуг по экстерриториальному принципу);
2. Увеличение доли МФЦ, предоставляющих государственные услуги по
экстерриториальному принципу;
3. Увеличение доли государственных услуг, предоставляемых
универсальными специалистами (в среднем по всем МФЦ), от общего числа
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
города Москвы;
4. Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством получения
государственных услуг в МФЦ;
5. Увеличение доли государственных услуг, предоставляемых в МФЦ,
от общего числа государственных услуг, предоставляемых на территории
города.
Подпрограмма 2 "Упрощение и регламентация процедур
предоставления государственных услуг
(исполнения государственных функций)"
Цели подпрограммы:
1. Упрощение и обеспечение прозрачности процедур предоставления
государственных услуг (исполнения государственных функций);
2. Повышение качества обслуживания населения при их предоставлении,
повышение доступности государственных услуг и оптимизация исполнения
контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти города
Москвы.
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Задачи подпрограммы:
1. Оптимизация процедур предоставления государственных услуг;
2. Регламентация участия подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы государственных учреждений в предоставлении
государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы;
3. Обеспечение снижения затрат заявителей, связанных с получением
платных государственных услуг;
4. Регламентация контрольных и надзорных полномочий органов
исполнительной власти города Москвы;
5. Повышение эффективности исполнения контрольных и надзорных
полномочий органами исполнительной власти города Москвы;
6. Проведение оптимизации порядка предоставления государственных
услуг.
Подпрограмма 3 "Переход к предоставлению государственных
услуг в электронной форме"
Цель подпрограммы - обеспечение предоставления государственных
услуг в электронной форме.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение возможности подачи запроса (заявления) на
предоставление государственной услуги в электронной форме;
2. Обеспечение возможности личной подачи заявителем документов,
необходимых для предоставления государственных услуг, в электронной
форме;
3. Обеспечение возможности получения информации (сведений)
гражданами, необходимой для предоставления государственных услуг и
находящейся в распоряжении органов исполнительной власти города
Москвы;
4. Обеспечение возможности информирования заявителей о ходе
предоставления государственной услуги;
5. Обеспечение возможности получения результата государственной
услуги в электронной форме.
Подпрограмма 4 "Формирование системы оценки
результативности деятельности органов исполнительной власти
города Москвы"
Цель подпрограммы - повышение эффективности и результативности
деятельности органов исполнительной власти города Москвы путем
интеграции элементов стратегического планирования в систему городского
управления.
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Задачи подпрограммы:
1. Создание нормативной правовой и методической баз по
регламентации деятельности органов исполнительной власти города Москвы
по разработке, утверждению и контролю исполнения документов,
определяющих направления социально-экономического развития города
(государственных программ города Москвы) с учетом долгосрочных
приоритетов;
2. Автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации,
касающейся ключевых целей и индикаторов долгосрочного социальноэкономического развития города Москвы, контроля их достижения;
3. Внедрение системы оценки результативности деятельности органов
исполнительной власти города Москвы.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
управления финансами"
Цель подпрограммы - обеспечение стабильности и устойчивости
бюджетной системы города Москвы в долгосрочной перспективе путем
применения органами исполнительной власти города Москвы механизмов и
инструментов эффективного финансового менеджмента.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества планирования и мониторинга исполнения
бюджета города Москвы;
2. Применение органами исполнительной власти города Москвы единых
подходов и принципов эффективного финансового менеджмента;
3. Внедрение программно-целевых методов планирования бюджетных
расходов;
4. Расширение информационной среды управления финансами.
Подпрограмма 6 "Повышение качества и доступности
государственных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями"
Цель подпрограммы - повышение качества, доступности и
эффективности предоставления государственных услуг для населения города
Москвы, финансирование оказания которых осуществляется за счет бюджета
города Москвы.
Задача подпрограммы - обеспечение гражданам возможностей для
выбора организаций, предоставляющих государственные услуги (далее также
- поставщики государственных услуг).
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Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала
государственной службы города Москвы"
Цель подпрограммы - обеспечение государственной гражданской
службы города Москвы квалифицированными кадрами, способными
эффективно реализовывать стратегию развития города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование эффективной управленческой команды города
Москвы;
2. Профессиональное
развитие
и
обучение
государственных
гражданских служащих города Москвы;
3. Осуществление нормирования деятельности государственных
гражданских служащих города Москвы;
4. Рализация мер по противодействию коррупции в системе управления
государственной гражданской службой города Москвы;
5. Повышение эффективности работы структурных подразделений по
вопросам государственной службы и кадров (специально уполномоченных
государственных гражданских служащих) органов исполнительной власти
города Москвы.
Подпрограмма 8 "Повышение открытости и совершенствование
административно-управленческих процессов органов
исполнительной власти города Москвы"
Цель подпрограммы - повышение эффективности организации системы
управления в городе Москве.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение раскрытия информации о деятельности органов
исполнительной власти города Москвы, не отнесенной к информации
ограниченного доступа;
2. Создание системы "обратной связи" с жителями города Москвы и
обеспечение участия граждан в принятии решений органами исполнительной
власти города Москвы, а также в контроле институтов гражданского
общества за результатами деятельности органов исполнительной власти
города Москвы;
3. Создание условий для повышения уровня доверия граждан к
деятельности органов исполнительной власти города Москвы и органов
местного самоуправления в городе Москве;
4. Обеспечение повышения прозрачности и оперативности принятия
управленческих решений;
5. Развитие
электронного
документооборота,
обеспечение
использования в органах исполнительной власти города Москвы
документов преимущественно в электронной форме, организация
системы мониторинга и контроля за их исполнением.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование Государственной
программы города Москвы,
подпрограммы государственной
программы города Москвы,
мероприятий

Наименование показателя

Ед. изм.

2010
год,
факт

2011
год,
факт

2012
год,
факт

2013
год,
факт

2014
год,
факт

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доля жителей города Москвы, имеющих
доступ к получению государственных и
муниципальных услуг в МФЦ (с учетом
предоставления услуг по
экстерриториальному принципу)

%

x

3

40

100

100

100

100

100

100

Доля жителей города Москвы,
обслуживаемых МФЦ по месту
жительства

%

x

3

40

65

84

90

100

100

100

Доля государственных услуг, которые
предоставляются по экстерриториальному
принципу

%

x

x

20

50

97

98

99

100

100

степень

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Среднее количество обращений заявителя
в органы исполнительной власти города
Москвы, МФЦ, иные организации для
получения государственной услуги

раз

x

8

6

3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,4

Количество запросов (заявлений) на
предоставление государственной
услуги/сервиса в электронной форме,
поданных с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы

тысяч
единиц

x

57

766

12000

60000

140000

170000

200000

230000

Государственная программа
города Москвы "Открытое
Правительство" на 2012-2016
годы

Позиция города Москвы в рейтинге по
качеству управления региональными
финансами (по оценке Министерства
финансов Российской Федерации)

2015
2016
2017
2018
год,
год,
год,
год,
прогноз прогноз прогноз прогноз
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Количество пользователей Портала
государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы

тысяч
человек

x

53

620

2100

4100

4200

4500

4700

4900

Количество посещений Портала открытых
данных (data.mos.ru)

тысяч
посеще
ний в
месяц

x

x

x

52

184

130

160

200

200

Количество государственных услуг,
предоставление которых доступно для
граждан в электронной форме

единиц

x

11

61

108

137

146

146

146

146

Количество зарегистрированных
пользователей Портала Правительства
Москвы "Наш город. Программа развития
Москвы"

человек

x

x

x

128536

450000

550000

650000

750000

850000

Количество пользователей мобильного
приложения "Активный гражданин"

тысяч
человек

x

x

x

x

890

1645

2000

2500

3000

Доля заявителей, удовлетворенных
качеством получения государственных
услуг в МФЦ

%

x

x

80

86

92

95

95

95

95

Доля функционирующих МФЦ

%

X

X

100

100

100

100

100

100

100

минута

X

X

X

X

15

15

15

15

15

Доля государственных услуг, информация
о которых содержится в Реестре
государственных и муниципальных услуг
города Москвы

%

80

90

95

100

100

100

100

100

100

Доля государственных услуг,
предоставляемых в электронной форме, в
общем количестве государственных
услуг, которые могут предоставляться в
электронной форме

%

3

20

23

67,5

80

90

100

100

100

Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган
исполнительной власти города Москвы
для получения государственных услуг

Переход к предоставлению
государственных услуг в
электронной форме
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Государственная программа «Информационный город» ППМ от
09.08.2011 № 349-ПП; в ред. ППМ от 01.12.2015 № 814-ПП
Цели Государственной программы
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет
широкомасштабного использования информационно-коммуникационных
технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной
безопасности города Москвы, во всех сферах управления городским
хозяйством, а также в повседневной жизни граждан.
2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления.
Задачи Государственной программы
1. Определение долгосрочных направлений развития отрасли
информационных технологий и связи и формирование единых принципов
внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы
жизнедеятельности города Москвы.
2. Обеспечение равноправного доступа к современной информационнокоммуникационной среде.
3.
Повышение
оперативности
и
качества
предоставления
государственных услуг в электронной форме и усиление роли
информационно-коммуникационных
технологий
в
обеспечении
жизнедеятельности города Москвы на уровне мировых стандартов.
4. Создание и внедрение эффективных механизмов и технологий
управления городским хозяйством.
5. Создание благоприятных условий для развития отрасли
информационных технологий и связи в городе Москве.
Конечные результаты реализации Государственной программы
Наименование конечного результата

2012 год

2018 год

факт

прогноз

1. Уровень оперативности и качества оказания государственных
услуг, %

18,5

66,0

2. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы, %

42,9

68,3

3. Уровень функционального и технологического развития
интеллектуальной системы управления городом Москвой, %

26,7

54,9

0

85,0

5. Уровень информатизации в сферах образования,
здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет
высокой доступности современной ИКТ-среды, %

39,6

66,2

6. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения
электросвязью городских потребностей, %

38,3

62,7

4. Уровень безопасности граждан, достигаемый за счет
проникновения ИКТ, %
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7. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских
ИСиР и задействования городского ЦОД, %

0

48,6

8. Уровень прозрачности и эффективности управления
реализацией Государственной программы, %

25,0

45,0

9. Уровень развития и востребованности городских средств
массовой информации, %

79,7

81,7

10. Процент покрытия мест массового скопления людей
средствами видеонаблюдения, %

49,0

74,0

11. Процент покрытия жилого сектора средствами
видеонаблюдения, %

59,0

90,0

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1. Обеспечение предоставления государственных услуг в
электронном виде гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и
безопасной городской среды путем внедрения информационнокоммуникационных технологий;
Подпрограмма 2. Повышение эффективности реализации функций
органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий;
Подпрограмма 3. Формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды;
Подпрограмма 4. Управление реализацией программы;
Подпрограмма 5. Развитие средств массовой информации и рекламы.
Подпрограмма 1. Обеспечение предоставления государственных
услуг в электронном виде гражданам и юридическим лицам и развитие
открытой и безопасной городской среды путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий.
Цель подпрограммы: повышение качества жизни населения города
Москвы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет
широкомасштабного использования информационно-коммуникационных
технологий.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества предоставления услуг населению и бизнесу за
счет их перевода в электронную форму;
2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт москвича;
3 Повышение уровня доверия граждан к органам государственной
власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного
взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и
гражданами;
4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе за счет
развития системы видеонаблюдения.
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Подпрограмма 2. Повышение эффективности реализации функций
органами исполнительной власти города Москвы путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий.
Цели подпрограммы:
1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет
широкомасштабного использования информационно-коммуникационных
технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения
комплексной безопасности города Москвы;
2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления.
Задачи подпрограммы:
1.
Повышение
эффективности
функционирования
органов
исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за
счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города
Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий;
2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города
Москвы
за
счет
применения
информационно-коммуникационных
технологий;
3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг
в сфере здравоохранения за счет применения информационнокоммуникационных технологий;
4. Повышение доступности и качества образования за счет применения
информационно-коммуникационных технологий;
5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и
безопасности дорожного движения (задача выполняется в рамках
Государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры).
Подпрограмма 3. Формирование общедоступной информационнокоммуникационной среды.
Цель подпрограммы: создание условий для широкомасштабного
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города,
сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни
граждан.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к
современной информационно-коммуникационной среде на территории
города Москвы;
2. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и
связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и
создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса;
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3. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и
ресурсов города Москвы.
Подпрограмма 4. Управление реализацией программы.
Цель подпрограммы: повышение эффективности и прозрачности
городского управления посредством обеспечения эффективной реализации
мероприятий Государственной программы.
Задача подпрограммы - проведение комплекса организационных,
методологических и контрольных мероприятий, направленных на управление
реализацией Государственной программы.
Подпрограмма 5. Развитие средств массовой информации и
рекламы.
Цели подпрограммы: повышение качества жизни населения города
Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными
материалами и телепродукцией; повышение прозрачности городского
управления.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня доступности информации для населения путем
развития электронных технологий, системы распространения печатной
продукции;
2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы
путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно
установленных объектов наружной рекламы;
3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности
органов государственной власти города Москвы, общественных организаций
и осуществляемых ими социальных проектов;
4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического
оформления города Москвы.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы города
Москвы, подпрограммы Государственной
программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

1

2

Подпрограмма 1. Обеспечение предоставления
государственных услуг в электронном виде
гражданам и юридическим лицам и развитие
открытой и безопасной городской среды путем
внедрения информационно-коммуникационных
технологий

Подпрограмма 2. Повышение эффективности
реализации функций органами исполнительной
власти города Москвы путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий.

Подпрограмма 3. Формирование общедоступной
информационно-коммуникационной среды

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

факт

факт

факт

факт

факт прогноз прогноз прогноз прогноз

5

6

7

8

9

10

11

14

15

Уровень оперативности и качества
оказания государственных услуг, %

X

X

18,5

33,8

53,7

59,7

61,8

63,7

66,0

Уровень обеспечения
видеонаблюдением города Москвы, %

X

X

42,9

65,5

66,7

67,3

67,6

67,9

68,3

.Процент покрытия мест массового
скопления людей средствами
видеонаблюдения, %

X

X

49,0

50,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

Процент покрытия жилого сектора
средствами видеонаблюдения, %

24,0

36,0

59,0

84,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Уровень функционального и
технологического развития
интеллектуальной системы управления
городом Москвой, %

X

X

26,7

35,2

47,3

50,3

52,2

53,6

54,9

Уровень безопасности граждан,
достигаемый за счет проникновения
ИКТ, %

X

X

0,0

0,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Уровень информатизации в сферах
образования, здравоохранения и
социальной защиты, достигаемый за
счет высокой доступности
современной ИКТ-среды,%

X

X

39,6

43,7

57,0

62,5

65,2

66,2

66,2

Уровень развития сетей связи в Москве
и обеспечения электросвязью
городских потребностей, %

X

X

38,3

47,3

52,2

57,8

60,3

61,7

62,7

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год
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Уровень обеспечения потребности в
эксплуатации городских ИСиР и
задействования городского ЦОД, %

X

X

0,0

5,7

35,9

39,7

43,4

46,0

48,6

Подпрограмма 4. Управление реализацией
программы.

Уровень прозрачности и
эффективности управления
реализацией Государственной
программы, %

X

X

25,0

35,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Подпрограмма 5. Развитие средств массовой
информации и рекламы

Уровень развития и востребованности
городских средств массовой
информации,%

X

X

79,7

88,2

74,3

77,2

79,2

80,5

81,7
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Государственная программа «Безопасный город»
ППМ от 23.09.2011 № 443-ПП; в ред. ППМ от 13.05.2015 № 264-ПП
Цели Государственной программы
Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на
территории города Москвы, в том числе:
1. Снижение уровня преступности до среднего показателя по
Центральному федеральному округу;
2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты
населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах;
3. Повышение готовности органов исполнительной власти города
Москвы по вопросам мобилизационной подготовки экономики;
4. Минимизация нарушений миграционного законодательства.
Задачи Государственной программы
1. Предупреждение террористических акций и повышение в 2012-2013
годах до 60-65% доли объектов транспортной инфраструктуры, городского
хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и подземных
сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
инженерно-техническими средствами безопасности и антитеррористической
защищенности, и до 100% к 2018 году - строящихся и введенных в
эксплуатацию.
2. Ежегодное снижение на 1-2% общего количества преступлений, в том
числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и
особо тяжких, на 2-3% количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской
направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и
состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
3. Уменьшение на 10-15% количества коррупционных правонарушений
в органах исполнительной власти города Москвы по сравнению с 2010 годом
и уровня коррупционных проявлений, определяемого на основе опросов
населения и представителей бизнеса.
4. Снижение на 2-3% количества преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения и в
образовательной среде.
5. Сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных
происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения по сравнению с 2010 годом.
6. Увеличение доли правонарушений, раскрытых с помощью камер
видеонаблюдения (жилой сектор), с 4,5% в 2010 году до 30% в 2018 году.
7. Ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.
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8. Совершенствование уровня мобилизационной подготовки экономики
органов исполнительной власти города Москвы.
9. Снижение на 7-9% уровня незаконной миграции, формирование
полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о
перемещениях иностранных граждан.
Конечные результаты Государственной программы
Наименование конечного результата
Уровень доверия населения к органам
исполнительной власти города Москвы в сфере
обеспечения безопасности, % от числа опрошенных

2012 год
факт

2018 год
прогноз

45,8

56,0

Государственная программа состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений".
Подпрограмма 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Подпрограмма 3 "Мобилизационная подготовка экономики города
Москвы".
Подпрограмма 4 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере
миграционного законодательства".
Подпрограмма 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений".
Цели подпрограммы:
Обеспечение безопасности населения и объектов на территории города
Москвы, снижение уровня преступности до среднего показателя по
Центральному федеральному округу.
Задачи подпрограммы:
1. Предупреждение террористических акций и повышение в 2012-2013
годах до 60-65% доли объектов транспортной инфраструктуры, городского
хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и подземных
сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
инженерно-техническими средствами безопасности и антитеррористической
защищенности, и до 100% к 2018 году строящихся и введенных в
эксплуатацию.
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2. Ежегодное снижение на 1-2% общего количества преступлений, в том
числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и
особо тяжких, на 2-3% - количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской
направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и
состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
3. Уменьшение на 10-15% количества коррупционных правонарушений
в органах исполнительной власти города Москвы по сравнению с 2010 годом
и уровня коррупционных проявлений, определяемого на основе опросов
населения и представителей бизнеса.
4. Снижение на 2-3% количества преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения и в
образовательной среде.
5. Сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных
происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения по сравнению с 2010 годом.
6. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения
(жилой сектор) правонарушений с 4,5% в 2010 году до 30% в 2018 году
Подпрограмма 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города
Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах".
Цели подпрограммы:
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты
населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Задачи подпрограммы:
1. Ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.
2. Совершенствование комплексной системы профилактики пожаров в
городе Москве; развитие и совершенствование системы мониторинга,
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера города Москвы.
3. Развитие и совершенствование системы управления силами и
средствами Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - МГСЧС), совершенствование и оснащение Центра
управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Москве (далее - ЦУКС
МЧС России по г. Москве).
4. Совершенствование системы гражданской обороны города Москвы.
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5. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и
населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и гражданской обороны.
Подпрограмма 3 "Мобилизационная подготовка экономики города
Москвы".
Цели подпрограммы:
Повышение готовности органов исполнительной власти города Москвы
по вопросам мобилизационной подготовки экономики
Задачи подпрограммы:
1. Проведение технического обслуживания систем и оборудования
объектов мобилизационного назначения.
2. Замена оборудования и имущества, выслуживших установленные
сроки, на объектах мобилизационного назначения.
3. Освежение и доведение до требуемых норм запасов материальнотехнических средств на объектах мобилизационного назначения.
4. Обеспечение создания, сохранения и использования страховых копий
документов на все объекты повышенного риска и систем жизнеобеспечения
населения города Москвы, включенных в перечни объектов, утверждаемые
Правительством Москвы.
5. Создание и внедрение автоматизированных систем оповещения в
органах исполнительной власти города Москвы.
6. Поддержание динамики наращивания объемов страховых копий
документов на уровне, обеспечивающем потребности пользователей.
7. Обеспечение интеграции системы управления территориального
страхового фонда документации города Москвы в единую систему
управления городом как в повседневном режиме, так и в военное время, а
также в государственную систему управления Единым российским
страховым фондом документации.
8. Создание и внедрение автоматизированной системы управления
территориальным страховым фондом документации города Москвы,
обеспечивающей санкционированный телекоммуникационный доступ к
страховым документам с использованием перспективных цифровых
технологий.
Подпрограмма 4 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере
миграционного законодательства".
Цели подпрограммы: Минимизация
нарушений
миграционного
законодательства
Задачи подпрограммы: Снижение на 7-9% уровня незаконной
миграции, формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной
информации о перемещениях иностранных граждан.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы
города Москвы, конечного результата подпрограммы

Снижение уровня преступности, количество преступлений на
100 тысяч населения (ежегодное снижение)

Единицы
измерения
2010 год
Обеспечение
факт
правопорядка и
профилактика
правонарушений

Значения
2011
год
факт

2012
год
факт

единиц

1762,0

процентов

6,0

7,2

6,6

человек

4,9

7,5

Готовность объектов мобилизационного назначения к
выполнению задач (от общего количества объектов
нарастающим итогом)

процентов

52

Готовность автоматизированных систем оповещения в органах
исполнительной власти города Москвы к выполнению задач по
предназначению (нарастающим итогом)

процентов

Ежегодный объем изготовления страховых копий документов
(без СФД-ЧС)

2013
год
факт

2015
2016
год
год
прогноз прогноз

2017
2018
год
год
прогноз прогноз

1450,0

1440,0

1430,0

1420,0

1400,0

8,4

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

6,4

2,2

6,6

7,1

7,5

7,9

8,4

61

61

61

67

78

94

96

100

10

12

14

37

60

83

100

100

100

тыс. листов,
приведенных к
формату А4

426,5

474,1

470

480

436,9

412,6

389,2

367

345,7

Снижение доли иностранных граждан, пребывающих в город
Москву с нарушениями действующего законодательства

процентов

-1

X

2,0

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Увеличение доли иностранных граждан, легально
осуществляющих трудовую деятельность

процентов

+2,1

6,0

2,0

12,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Снижение количества зарегистрированных преступлений,
совершенных иностранными гражданами

процентов

29

25,8

1,0

-3,3

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Снижение количества пожаров
Число спасенных в деструктивных событиях на одного
погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных
событиях

1643,7 1552,1 1460,7

2014
год
факт
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Государственная программа «Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережениена 2012-2018 гг.»
ППМ от 19.03.2012 N 91-ПП, в ред. ППМ от 19.05.2015 № 298-ПП
Цели Государственной программы
1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы
необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и
эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.
2. Снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта).
Задачи Государственной программы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения
потребителей города Москвы.
2. Повышение надежности энергосистемы.
3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и
городу Москве в целом на 2012-2018 годы.
4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов
поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города
Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой
среды.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся
объектов застройки города Москвы.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженернокоммунальной инфраструктуры.
11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных
отходов.
12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами.
13. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города:
государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.
15. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР).
16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве
электрической и тепловой энергии.
17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и
электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
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Конечные результаты реализации Государственной программы
Единица
измерения

2012 год
факт

2018 год
прогноз

млрд. кВтч

54,73

60,99

ед./100 км сети

0,71

0,65

км

242

184

Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный
пункт) со сверхнормативным сроком службы

штук

175

156

Количество электрозащитных установок со
сверхнормативным сроком службы

штук

997

1112

процентов

19

17

Интенсивность отказов на водопроводных сетях

ав./г. км

0,31

0,36

Интенсивность отказов на канализационных сетях

ав./г. км

1,55

1,51

Износ сетей водоотведения поверхностного стока

процентов

44,7

43,55

Снижение количества опор со сверхнормативным
сроком службы

процентов

34,11

20,5

Доля объектов, требующих капитального ремонта, от
общего количества стационарных туалетов

процентов

12

29

Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)

кг у.т./
тыс. руб.

4,1

3,4

Суммарная экономия электрической энергии

млн. кВтч

1153,00

1045,76

Суммарная экономия тепловой энергии

млн. Гкал

1,58

1,35

Суммарная экономия воды

млн. куб. м

111,06

23,45

Суммарная экономия газа

млн. куб. м

449,24

181,6

Сокращение выбросов парниковых газов

тыс. тонн
СО2
экв.

657,66

0

Потребление возобновляемой энергии

процентов

0,75

4,00

Увеличение объемов твердых бытовых отходов
жилищного сектора города, переработанных и
выделенных во вторичные материальные ресурсы

тыс. тонн

826,0

1156,0

Выработка электроэнергии в Москве
Снижение количества инцидентов на 100 км сети
газопровода
Протяженность подземных газопроводов, не
защищенных от коррозии

Износ коллекторного хозяйства

Государственная программа состоит из 11 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".
Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".
Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".

117

Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства
города Москвы".
Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения".
Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока".
Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы".
Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы".
Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы".
Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы".
Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".
Цели подпрограммы: Повышение надежности, доступности электросетевой
инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Задачи подпрограммы:
1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы
электроснабжения.
2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической
энергии.
3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.
4. Повышение качества передачи электрической энергии.
5. Увеличение телемеханизированных подстанций.
6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных
линий с использованием самонесущих изолированных проводов.
7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства
новых центров питания.
8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых
кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.
9. Развитие распределительной сети 20 кВ.
Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".
Цели подпрограммы: Разработка надежного и экономически эффективного
варианта теплоснабжения города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и
городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.
2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100
Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.
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3. Формирование зон действия теплоисточников.
4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.
5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений
нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного
использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов
теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих
годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве
Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".
Цели подпрограммы:
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной
системы города Москвы.
3. Формирование сбалансированной программы проектирования и
строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на
территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов
энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.
2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными
сроками эксплуатации.
3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от
коррозии.
4.
Повышение
энергоэффективности
функционирования
газораспределительной системы.
5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы".
Цели подпрограммы:
1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации
городских инженерных коммуникаций.
2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической
эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного
хозяйства города Москвы.
2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского
хозяйства.
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3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов
инженерной инфраструктуры.
Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводноканализационного хозяйства города Москвы и систем технического
водоснабжения".
Цели подпрограммы: Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и
организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии
с установленными нормативами качества.
Задачи подпрограммы:
1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения.
Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока".
Цели подпрограммы: Повышение
водоотведения поверхностного стока.

качества

и

доступности

услуг

Задачи подпрограммы:
1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры
водоотведения поверхностного стока.
3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.
4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы".
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе
Москве в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного
освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления
города Москвы.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного,
архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за
счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения
эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и
материалов.
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Задачи подпрограммы:
1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и
праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными
требованиями.
2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения,
архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города
Москвы.
3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в
вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.
4. Модернизация оборудования на основе современных технологий.
Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в
соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.
3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет
применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения
эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и
материалов.
Задачи подпрограммы:
1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных
туалетов.
2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.
3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп
населения.
4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных
туалетов.
5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по
энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы".
Цели подпрограммы: Обеспечение
надежным
тепло-,
водои
электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города
Москвы.
Задачи подпрограммы:
Прокладка около 1350 км инженерных сетей
различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и
газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
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Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы".
Цели подпрограммы:
1. Снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта).
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
потребителями города.
3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.
4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города:
государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.
3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР).
4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве
электрической и тепловой энергии.
5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой
энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и
электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы".
Цели подпрограммы:
1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с
коммунальными отходами.
2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных
отходов.
3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах.
4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском
регионе в целом.
Задачи подпрограммы:
1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и
депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому
региону областей.
2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора,
транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и
медицинских отходов.
3. Обеспечение радиационной безопасности населения.
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4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение
парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных
материальных ресурсов от населения).
5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018
ГОДЫ
N
п/
п

Наименование
конечного
результата

Ед.изм

2010
год
факт

2011
год
факт

2012
год
факт

2013
год
факт

2014
год
факт

МВт

9614,8

10022,4

10687,2

10927,65

11582,9

11947,9

11712,9

11657,9

11552,9

2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
прогноз прогноз прогноз прогноз

1

Установленная
электрическая
мощность

2

Износ сетей
электроснабжения

%

65,2

64,9

65,4

62,1

60,8

59,2

57,8

56,3

54,8

3

Износ тепловых
сетей: разводящие
сети

%

43,5

43,4

43,8

43,6

43,4

43,4

43,3

43,3

43,2

4

Износ тепловых
сетей:
магистральные
сети

%

46,5

46,5

46,6

46,4

45,3

45,3

45,2

45,2

45,1

5

Доля домов, в
которых летнее
отключение
горячей воды по
факту составляет
10 дней и менее

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

6

Количество
заявок на
подключение к
сетям, не
удовлетворенных
в установленный
срок

штук

241

91

0

0

0

0

0

0

0

7

Износ
газопровода:
подземные сети

%

36,5

36,8

36,7

36,7

36,4

35,70

35,70

35,60

35,40

8

Износ
коллекторного
хозяйства

%

25

25

19

18

17

17

17

17

17

123

9

Подача
электрической
мощности к
потребителям
через кабельные
коллекторы

МВт

372

1399

190

720

1480

480

130

0

900

10 Износ сетей
водопровода

%

50,2

49,9

49,7

49,4

49,2

48,9

48,7

48,6

48,4

11 Износ сетей
канализации

%

49,8

49,7

49,5

49,4

49,2

49,1

48,9

48,8

48,6

12 Износ сетей
водоотведения
поверхностного
стока

%

43,83

44,5

44,7

44,49

44,28

44,18

43,97

43,75

43,55

13 Доля воды в
городе Москве,
обеззараженной
новыми методами
(гипохлорит
натрия)

%

25

25

100

100

100

100

100

100

100

14 Обеспеченность
населения
городскими
общественными
туалетами

Кол-во
Туалетов
/1000
чел.

0,034

0,034

0,034

0,04

0,119

0,119

0,119

0,119

0,119

15 Энергоемкость
ВРП (валового
регионального
продукта)

кг
у.т./ты
с. руб.

4,5

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

3,4

3,4

16 Суммарная
экономия
электрической
энергии

млн.
кВтч

958,97

809,42

1153,00

975,73

1182,19

1255,6

1045,99

1045,76

1045,76

17 Суммарная
экономия
тепловой энергии

млн.
Гкал

2,38

2,21

1,58

1,63

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

18 Суммарная
экономия воды

млн.
куб. м

41,60

37,95

111,06

17,69

23,46

23,5

23,45

23,45

23,45

19 Суммарная
экономия газа

млн.
куб. м

547,83

535,56

449,24

573,24

181,61

181,57

181,6

181,6

181,6

тыс.
тонн
экв.

X

X

657,66

1038,73

1322,70

0

0

0

0

20 Сокращение
выбросов
парниковых газов

СО2

124

21 Потребление
возобновляемой
энергии
22 Увеличение
объемов твердых
бытовых отходов
жилищного
сектора города,
переработанных и
выделенных во
вторичные
материальные
ресурсы

процен
тов

X

X

0,75

0,75

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

тыс.
тонн

826,0

826,0

826,0

866,0

1082,0

1156,0

1156,0

1156,0

1156,0
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Государственная программа «Градостроительная политика» на
2012-2018 гг.
ППМ от 03.10.2011 № 460-ПП; в ред. ППМ от 08.04.2015 N 169-ПП
Цель Государственной программы
Формирование благоприятной городской среды жизнедеятельности.
Задачи Государственной программы
1. Определение и утверждение приоритетов градостроительного развития
города как столицы Российской Федерации, центра Московского региона,
международного финансового, научного, образовательного, культурного и
спортивного центра.
2. Сохранение историко-архитектурного облика центра города, комплексное
обустройство и развитие территории города Москвы.
3. Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности в
городе Москве.
4. Совершенствование системы градостроительной деятельности в городе
Москве (территориальное планирование, градостроительное зонирование,
планировка
территории,
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального
строительства).
Конечные результаты реализации Государственной программы
Наименование конечного результата
1. Объем ввода недвижимости за счет
бюджетных и внебюджетных источников
финансирования
2. Доля территории города, на которую имеются
утвержденные документы территориального
планирования (Генеральный план)
3. Наличие утвержденных правил
землепользования и застройки на территорию
города Москвы

Ед.изм.

2012 год
факт

2018 год
прогноз

млн. кв. м

8,0

9,0

% от
территории
города

42

100

закон
города
Москвы

0

1

Государственная программа города Москвы
политика» на 2012-2018 гг. состоит из 8 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Подготовка основных
градостроительному развитию города Москвы".

«Градостроительная

документов

и

решений

по
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Подпрограмма 2 "Координация реализации основных направлений
градостроительной политики и строительства в городе Москве".
Подпрограмма 3 "Градостроительное проектирование и развитие единого
геоинформационного пространства".
Подпрограмма 4 "Развитие и реорганизация территорий".
Подпрограмма 5 "Разработка экономических механизмов реализации
градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного
климата".
Подпрограмма 6 "Обеспечение инновационного развития строительной
отрасли".
Подпрограмма 7 "Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение
градостроительной деятельности".
Подпрограмма 8 "Научно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение градостроительной деятельности".
Подпрограмма 1 "Подготовка основных документов и решений по
градостроительному развитию города Москвы".
Цель подпрограммы:
Разработка стратегических приоритетов градостроительного развития Москвы.
Задачи подпрограммы:
1.
Обеспечение
всей
территории
города
Москвы
документами
территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Мониторинг соответствия градостроительного развития территорий города
Москвы основным положениям Генерального плана города Москвы.
3. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию
территорий и архитектурному облику города Москвы.
Подпрограмма 2 "Координация реализации основных направлений
градостроительной политики и строительства в городе Москве".
Цель подпрограммы:
Реализация приоритетов градостроительной политики города Москвы на
основе взаимоувязанного выполнения государственных программ города Москвы.
Задачи подпрограммы
1. Координация государственных программ города Москвы в части создания
объектов капитального строительства.
2. Формирование адресных перечней объектов капитального строительства с
учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры.
3. Координация строительства бюджетных и внебюджетных объектов.
4. Обеспечение взаимодействия по градостроительным вопросам с
инвесторами, федеральными органами власти, Московской областью, другими
субъектами Российской Федерации.
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Подпрограмма 3 "Градостроительное проектирование и развитие единого
геоинформационного пространства".
Цель подпрограммы:
Реализация стратегических направлений градостроительного развития
посредством градостроительного проектирования, инженерно-геологического,
геодезического и картографического обеспечения строительства и эксплуатации
объектов недвижимости, развитие единого геоинформационного пространства в
городе Москве.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка отраслевых и территориальных схем, документации по
планировке территории и другой градостроительной документации в целях
обеспечения градостроительного развития территории города Москвы.
2. Выполнение работ по градостроительному проектированию.
3. Обеспечение органов государственного управления картографическими
материалами, данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми и
пространственными
данными,
материалами
инженерно-геологического
обеспечения.
Подпрограмма 4 "Развитие и реорганизация территорий".
Цель подпрограммы:
Сбалансированное градостроительное развитие территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
1. Реорганизация и развитие территорий города Москвы, включая
производственно-коммунальные территории.
2. Координация работ по комплексному обустройству и развитию центральной
части города Москвы.
3. Развитие подземного пространства города Москвы.
Подпрограмма 5 "Разработка экономических механизмов реализации
градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного
климата".
Цель подпрограммы:
Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Москве.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка экономических механизмов реализации градостроительной
политики и стимулирования инвестиционной деятельности в градостроительной
сфере.
2. Анализ инвестиционных контрактов, заключенных в области капитального
строительства. Выработка решений по условиям их реализации или прекращения.
3. Совершенствование нормативно-методической базы по планированию и
контролю бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
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Подпрограмма 6 "Обеспечение инновационного развития строительной
отрасли".
Цель подпрограммы:
Создание условий для инновационного развития строительного комплекса
города Москвы в соответствии с приоритетами градостроительной политики.
Задачи подпрограммы:
1. Внедрение инновационной продукции и технологий в строительной отрасли.
2. Мониторинг состояния строительной отрасли в Москве, координация работ
по ее инновационному развитию.
3. Нормативно-техническое и научно-методическое обеспечение развития
строительной отрасли.
4. Обеспечение развития строительной отрасли квалифицированными кадрами.
5. Типовое проектирование объектов капитального строительства для
выполнения государственного заказа с возможностью их многократного
применения.
Подпрограмма 7 "Нормативно-правовое и сметно-нормативное
обеспечение градостроительной деятельности".
Цель подпрограммы:
Создание нормативно-правовой базы и сметно-нормативной базы в
строительстве для реализации градостроительной политики.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и административных
процедур в области архитектуры и градостроительства. Снижение
административных барьеров.
2. Разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве города Москвы.
Подпрограмма 8 "Научно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение градостроительной деятельности".
Цель подпрограммы:
Создание научно-методического и информационно-аналитического базиса для
осуществления градостроительной деятельности в городе Москве.
Задачи подпрограммы:
1. Освещение и популяризация Государственной программы города Москвы
"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы.
2. Научно-методическое обеспечение градостроительной деятельности.
3.
Информационно-аналитическое
обеспечение
градостроительной
деятельности.
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СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование
Государственной
программы города
Москвы, подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы, мероприятий

Наименование показателя

1

2

Государственная
программа города
Москвы
"Градостроительная
политика" на 2012-2018
годы

Объем ввода недвижимости за счет
бюджетных и внебюджетных источников
финансирования
Доля территории города, на которую
имеются утвержденные документы
территориального планирования
(Генеральный план)

Подпрограмма 2.
Координация реализации
основных направлений
градостроительной
политики и
строительства в городе
Москве.

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

факт

факт

факт

факт

факт

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

млн. кв. м

5,96

6,96

8,0

8,5

8,5

9,0

9,0

9,0

9,0

% от
территории
города

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

прогноз прогноз прогноз прогноз

100

100

42

42

42

42

100

100

100

законов
города
Москвы

X

X

X

X

0

0

1

1

1

Материалы проекта правового акта города
Москвы о внесении изменений в
Генеральный план города Москвы

количество
работ

X

X

X

X

60

80

100

X

X

Актуальные изменения в материалы
проекта Правил землепользования и
застройки города Москвы

количество
работ

X

X

X

X

1

1

1

X

X

Доля недвижимости, построенной за счет
внебюджетных средств, в общем объеме
ввода за отчетный период

%

X

X

X

86

86

86

86

87

87

Обеспеченность инженерной
инфраструктурой вводимой в
эксплуатацию недвижимости в городе
Москве за счет бюджетных и

%

X

100

100

100

100

100

100

100

100

Наличие утвержденных Правил
землепользования и застройки на
территорию города Москвы
Подпрограмма 1.
Подготовка основных
документов и решений
по градостроительному
развитию города
Москвы

Единицы
измерения
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внебюджетных источников
финансирования
Количество административнотерриториальных единиц города Москвы,
в которых улучшилась обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры
Подпрограмма 3.
Градостроительное
проектирование и
развитие единого
геоинформационного
пространства

единиц

x

x

48

62

75

82

89

96

103

Обеспеченность документацией по
планировке территории города Москвы

%

X

X

X

30

40

50

60

70

80

Доля обеспеченности органов
государственного управления
картографическими материалами,
данными дистанционного зондирования
земли, отраслевыми и пространственными
данными (в том числе многомерными),
материалами инженерно-геологического
обеспечения

%

100

100

40

50

66

70

80

90

100

Доля фактического обеспечения
актуальными пространственными
данными (Актуальные версии
информационных ресурсов ЕГКО города
Москвы масштабов 1:2000-1:25000)

%

66

78,5

60

58

70

51

27

74

74

Геодезическое обеспечение территории
города Москвы

%

50

100

81

81

81

71

42

71

71

Доля фактического обеспечения
актуальными пространственными
данными (Ортофотоплан масштаба 1:2000,
фотопланы масштабов 1:10000, 1:25000)

%

100

100

100

85,5

100

100

100

100

100

Создание и актуализация
геопространственных данных по объектам
оперативной карты в режимном контуре

кв. км
(территория
города
Москвы)

1073

1073

1073

2561

2561

2561

2561

2561

2561

Доля фактического обеспечения
актуальными пространственными
данными (Трехмерные пространственные
данные, включая базовые

%

14,6

28,6

25

22

8

33

32

26

25,6
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пространственные данные масштаба
1:10000, объекты подземного
пространства города Москвы и
изометрические трехмерные карты
территории города Москвы)

Подпрограмма 4.
Развитие и
реорганизация
территорий

Доля фактического обеспечения
актуальными пространственными
данными (Система навигационногеодезического обеспечения города
Москвы на основе ГЛОНАСС/GPS
(СНГО) Москвы, система дистанционного
мониторинга технически сложных
капитальных зданий и сооружений на
территории города Москвы)

%

75

100

71

71

71

71

71

71

71

Доля фактического обеспечения
актуальными пространственными
данными (Инженерно-геологические
пространственные данные территории
города Москвы)

%

0

33

47

33,4

25

0

0

53

37

Доля производственно-коммунальных
территорий, расположенных в
историческом ядре города, прошедших
реорганизацию (редевелопмент)

%

x

x

x

x

5

10

15

15

18

Количество офисного пространства класса
"А" (офисное пространство класса "А" в %
к общей площади офисных пространств,
доступных в городе) - показатель развития
инфраструктуры города Москвы как
международного финансового центра

%

x

x

x

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Количество кварталов, по которым
определен градостроительный потенциал
застроенных территорий в разрезе
административных округов города
Москвы

количество
кварталов

x

x

26

14

15

15

15

15

20

Количество проектов планов мероприятий
по комплексной градостроительной
реорганизации производственнокоммунальных территорий (ПКТ) на
основании работы по исследованию

штук/га

x

x

x

x

9/3030

6/1840

11/1304

8/1340

7/1320
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возможности комплексной
градостроительной реорганизации
отдельных ПКТ
Подпрограмма 6.
Обеспечение
инновационного
развития строительной
отрасли

Количество инновационных разработок,
включенных в перечень инновационной
продукции, для применения на объектах
городского заказа

единиц

x

x

x

152

25

30

35

10

10

Подпрограмма 7.
Нормативно-правовое и
сметно-нормативное
обеспечение
градостроительной
деятельности

Предельное количество процедур,
необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта
капитального строительства
непроизводственного назначения,
определенных распоряжением
Правительства Российской Федерации от
15.03.2013 N 354-р

единиц

x

x

x

36

30

15

13

12

11

Предельный срок прохождения всех
процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного
объекта капитального строительства
непроизводственного назначения,
определенных распоряжением
Правительства Российской Федерации от
15.03.2013 N 354-р

дней

x

x

x

297

280

130

90

75

56

%

x

x

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 8.
Научно-методическое и
информационноаналитическое
обеспечение
градостроительной
деятельности

Степень реализации задач по
информационному обеспечению
градостроительной деятельности
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Распределение средств в Государственных программах города Москвы по
источникам финансирования представлено в
таблице «Финансирование
Государственных программ города Москвы, действующих в 2015г.».
Доля бюджета города Москвы составляет от 21% в Государственной
программе «Градостроительная политика» до 100% в Государственной программе
«Открытое Правительство».
Доля средств федерального бюджета изменяется от 0% в Государственной
программе
«Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры
и
энергосбережения на 2012-2018 гг.», Государственной программе «Открытое
Правительство» и Государственной программе «Безопасный город» до 31% в
Государственной программе «Культура Москвы», где велика часть средств,
вложенных в развитие объектов культуры федерального значения, расположенных в
границах города Москвы, проведение культурных мероприятий, имеющих
общегосударственное значение.
Расходы федерального бюджета идут также на:
- развитие образования (19% в рамках Государственной программы города
Москвы «Развитие образования города Москвы на 2012-2018 гг.»),
- координацию строительства объектов капитального строительства за счет
внебюджетных источников финансирования, взаимодействие по градостроительным
вопросам с органами власти Российской Федерации, Московской области и других
субъектов Российской Федерации, Межгосударственное сотрудничество в
градостроительной сфере (19% - Государственная программа «Градостроительная
политика»),
- проведение спортивных массовых и физкультурных мероприятий,
устройство и ремонт физкультурно-спортивных объектов, подготовка спортивного
резерва и сборных команд государственными учреждениями города Москвы,
развитие спорта высших достижений (11% - Государственная программа «Спорт
Москвы»),
- содержание, ремонт, реконструкцию федеральных объектов, находящихся на
территории Москвы (4% - Государственная программа "Развитие здравоохранения
города Москвы"),
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", от
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета (6% Государственная программа «Жилище»,
- организацию движения внутреннего водного транспорта, содержание водных
объектов (5% в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие
транспортной системы").
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Финансирование Государственных программ города Москвы, действующих в 2015г.
Расходы, млн.руб.
№
п/п

Программа

1

Государственная программа города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и
на перспективу до 2020 года
бюджет города Москвы
средства федерального бюджета
средства юридических и физических лиц

2

Государственная программа города Москвы
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
бюджет города Москвы
средства федерального бюджета
средства юридических и физических лиц

3

Государственная программа города Москвы
"Развитие образования города Москвы ("Столичное
образование")" на 2012-2018 годы
бюджет города Москвы
средства федерального бюджета
средства юридических и физических лиц

Всего

20122013гг.

2014г.

20152018/2020гг.

Доля средств по
источникам
финансирования,
%

4 465
539

733 594

420 670

3 311 274

100

559 043

330 675

2 060 650

66

91 760

31 143

82 100

5

82 791

58 852

1 168 525

29

538 840

278 501

1 590 719

100

409 956

203 750

1 267 649

78

65 158
63 727

4 129
70 622

20 653
302 416

4
18

735 654

413 690

1 823 449

100

494 409

251 927

1 053 628

61

123 743
117 502

76 576
85 187

374 888
394 933

19
20

2 950
368
205 003
1 310
168

2 408
060
1 881
355
89 941
436 764
2 972
793
1 799
964
575 207
597 622

Финансир-е
2014г.по
АИП
г.Москвы на
2014-2017гг.

253 011

5 538

13 623
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4

Государственная программа города Москвы
"Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012-2018 годы"
бюджет города Москвы
средства федерального бюджета
средства юридических и физических лиц
средства бюджетов государственных внебюджетных
фондов

5

Государственная программа города Москвы
"Жилище" на 2012-2018 годы
бюджет города Москвы
средства федерального бюджета
средства юридических и физических лиц

6 348
584
2 379
842
692 979
4 145
3 271
617
2 124
343
777 104
137 866
1 209
372

1 668 939

891 205

3 788 439

48

641 118

337 799

1 400 925

37

180 808
1 094

98 170
569

414 001
2 482

11
0

845 920

454 666

1 971 031

585 804

311 120

1 227 419

100

224 423
21 064

117 077
22 825

435 604
93 977

37
6

340 317

171 218

697 837
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Государственная программа «Развитие коммунальноинженерной инфраструктуры и энергосбережения на
2012-2018 гг.»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

1 281
079

493 655

179 651

607 773

100

320 761
4 659
955 660

93 045
4 659
395 952

43 989
0
135 661

183 726
0
424 047

25
0
75

7

Государственная программа «Культура Москвы»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

492 956
250 836
152 500
89 620

124 038
69 533
34 793
19 712

80 237
40 606
23 123
16 508

288 680
140 697
94 584
53 399

100
51
31
18

8

Государственная программа «Спорт Москвы»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

379 310
252 942
47 993
78 374

91 140
65 370
4 199
21 572

58 694
38 226
9 878
10 589

229 476
149 346
33 916
46 213

100
67
13
21

6

487

43 871

18 509

3 366

10 523

136

9

10

11

12

13

Государственная программа «Информационный
город»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных
фондов
- средства юридических и физических лиц
Государственная программа «Развитие индустрии
отдыха и туризма»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

440 748

115 195

63 839

261 715

100

265 069
2 369

69 075
2 369

38 679
0

157 315
0

60
1

0

0

0

0

0

173 310

43 750

25 160

104 400

39

174 647

54 124

23 364

97 159

100

159 184
33
15 430

49 499
9
4 617

20 950
5
2 409

88 735
20
8 404

91
0
9

Государственная программа «Градостроительная
политика»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

435 006

81 120

109 745

244 141

100

90 500
84 513
259 993

20 047
18 894
42 179

19 931
9 633
80 180

50 522
55 985
137 634

21
19
60

Государственная программа «Безопасный город»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

150 287
131 526
91
18 669

41 012
36 673
15
4 323

23 188
20 518
19
2 652

86 087
74 335
57
11 694

100
88
0
12

Государственная программа «Открытое
Правительство»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

51 291

10 163

6 940

34 187

100

51 291
0
0

10 163
0
0

6 940
0
0

34 187
0
0

100
0
0

539

10 674

3 139

0

137

14

Государственная программа «Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность города Москвы
на 2012-2018 годы»
- бюджет города Москвы
- средства федерального бюджета
- средства юридических и физических лиц

686 587

171 873

93 335

149
812,9
50 544,4
486
229,6

36 653,8

24 774,7

13 850,2
121 369,5

8 094,4
60 465,8

421 378

100

88 384

22

28 600

7

304 394

71

0
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Доля средств юридических и физических лиц изменяется от 0% в
Государственной программе «Открытое Правительство» до 75% в
Государственной
программе
«Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережения на 2012-2018 гг.», где основная часть
средств поступает в соответствии с Инвестиционными программами ПАО
"МОЭСК", ПАО "МОЭК", ПАО «Мосэнерго», АО "Мосводоканал" и др.
Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2014 2017 годы (АИП), утвержденная Постановлением Правительства Москвы от
14 апреля 2015 г. № 206-ПП, дает представление об объеме бюджетных
ассигнований города Москвы в проектно-изыскательские работы,
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Распределение средств на 2014 год в соответствии с подпрограммами АИП
представлено в таблице «Финансирование Государственных программ
города Москвы, действующих в 2015г.».
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2.Сведения
об
утверждённых
документами
территориального
планирования Российской Федерации объектах федерального значения,
планируемых для размещения на территории города Москвы
Содержание документов территориального планирования Российской
Федерации определяется статьей 10 Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004 N 190-ФЗ:
1. Документами территориального планирования Российской Федерации
являются схемы территориального планирования Российской Федерации в
следующих областях:
1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской,
внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги
федерального значения;
2) оборона страны и безопасность государства;
3) энергетика;
4) высшее образование;
5) здравоохранение
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог
федерального значения (Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 384-р).
I. Сведения о видах, наименованиях, назначении
планируемых для размещения объектов федерального значения,
их основные характеристики и местоположение
(1-й этап - до 2020 года)
1. Железнодорожный транспорт
1. Москва - Санкт-Петербург, строительство высокоскоростной
пассажирской железнодорожной линии протяженностью 659 км,
направленной на организацию высокоскоростного пассажирского сообщения
Северо-Западного, Центрального федеральных округов и повышение
качества обслуживания пассажиров (Вышневолоцкий, Торжокский,
Бологовский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Солнечногорский,
Калининский, Конаковский, Клинский, Спировский, Химкинский районы, г.
Химки, Центральный, Северо-Восточный, Северный, Северо-Западный
административные округа г. Москвы, г. Зеленоград, Фрунзенский, Невский,
Колпинский, Тосненский, Пушкинский районы).
2. Москва - Нижний Новгород - Казань, строительство
высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 770 км со
строительством и реконструкцией вокзалов, станций, раздельных пунктов с
путевым
развитием
(Центральный,
Юго-Восточный,
Восточный
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административные округа г. Москвы, г. Реутов, г. Балашиха, г.
Железнодорожный, Ногинский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский
районы Московской области, Петушинский, Собинский районы, г.
Владимир, Суздальский, Камешковский, Ковровский, Вязниковский,
Гороховецкий районы Владимирской области, Володарский район, г.
Нижний Новгород, г. Дзержинск, Балахнинский, Богородский, Кстовский,
Лысковский, Спасский, Воротынский районы Нижегородской области,
Ядринский, Моргаушский, Чебоксарский, Мариинско-Посадский районы
Республики Чувашия, Волжский, Звениговский районы Республики Марий
Эл, Зеленодольский район, г. Казань (Республика Татарстан), в том числе:
1) реконструкция следующих вокзалов:
Москва (Курский вокзал), общая площадь 49130 м2 (Центральный
административный округ г. Москвы);
3) реконструкция следующих станций:
Москва - Пассажирская - Курская ВСМ, строительный объем
реконструкции 294800 куб. м (Центральный административный округ г.
Москвы);
Строительство дополнительных главных путей, развитие
существующей инфраструктуры на участках
3. Развитие Московского транспортного узла:
1) соединительные пути для связи Савеловского направления со
Смоленско-Курским диаметром, укладка железнодорожных путей общего
пользования протяженностью 2,56 км (вдоль трассы путей Рижского
направления);
8) Люблино - Подольск, реконструкция линии в связи с изменением
специализации III и IV главных железнодорожных путей общего пользования
протяженностью 32,5 км (г. Подольск, Подольский район, г. Щербинка,
Ленинский,
Южный
районы,
Юго-Восточный,
Юго-Западный
административные округа г. Москвы);
9) Москва-Пассажирская-Октябрьская - Крюково, строительство IV
главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью 28,3
км (Солнечногорский район, г. Химки, Химкинский район, Северный,
Северо-Западный административные округа г. Москвы, г. Зеленоград);
10) Москва-Пассажирская-Смоленская - Одинцово, строительство III
главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью 24,2
км
(Одинцовский
район,
Северный,
Центральный,
Западный
административные округа г. Москвы);
11) Пресня - Лихоборы - Кожухово, строительство III главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 40 км (СевероЗападный административный округ г. Москвы, районы Хорошево-Мневники,
Щукино, Покровское-Стрешнево, Северный административный округ г.
Москвы, районы Хорошевский, Сокол, Войковский, Коптево, Головинский,
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Тимирязевский, Бескудниковский, Северо-Восточный административный
округ г. Москвы, районы Марфино, Отрадное, Останкинский, Свиблово,
Ростокино, Ярославский, Восточный административный округ г. Москвы,
районы
Метрогородок,
Богородское,
Преображенское,
Гольяново,
Измайлово, Соколиная Гора, Перово, Юго-Восточный административный
округ г. Москвы, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики,
Южнопортовый, Печатники, Южный административный округ г. Москвы,
Даниловский район).
Организация скоростного движения на участках железных дорог
1. Москва - Ярославль, реконструкция железнодорожных путей общего
пользования протяженностью 282 км (Ростовский, Переславский,
Пушкинский, Александровский районы, г. Ярославль, Гаврилов-Ямский
район, гг. Ростов, Александров, Мытищи, Сергиево-Посадский, Ярославский
районы, Восточный, Центральный, Северо-Восточный административные
округа г. Москвы).
2. Москва - Красное, реконструкция железнодорожных путей общего
пользования протяженностью 487 км (Одинцовский район, Северный,
Центральный, Западный административные округа г. Москвы, Рузский,
Можайский, Гагаринский, Краснинский, Кардымовский районы, г. Смоленск,
Вяземский, Сафоновский, Ярцевский, Смоленский районы).
3. Москва - Суземка, реконструкция железнодорожных путей общего
пользования протяженностью 488 км (Навлинский район, г. Брянск, НароФоминский, Брянский, Суземский районы, г. Калуга, Мещовский,
Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск, Боровский,
Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, Одинцовский, Ленинский
районы, Западный административный округ г. Москвы).
4. Москва - Адлер, реконструкция железнодорожных путей общего
пользования протяженностью 1384 км (Южный, Юго-Восточный,
Центральный административные округа г. Москвы, Заокский, Серпуховский,
Чеховский, Подольский, Ленинский районы, гг. Мценск, Орел,
Свердловский, Глазуновский, Мценский, Орловский, Поныровский,
Золотухинский районы, г. Курск, Солнцевский, Пристенский, Прохоровский,
Корочанский,
Новооскольский,
Красногвардейский,
Ольховатский,
Алексеевский, Губкинский, Курский, Кагальницкий, Азовский, Аксайский
районы, гг. Красный Сулин, Шахты, Октябрьский, Кущевский,
Староминский, Каневский, Брюховецкий, Тимашевский, Динской районы, гг.
Горячий Ключ, Сочи, Адыгейск, Теучежский, Туапсинский районы, г.
Краснодар, Волоконовский, Вейделевский, Ровеньский, Россошанский,
Кантемировский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский,
Красносулинский, Заокский, Ясногорский районы, г. Щекино, Плавский,
Чернский районы, г. Тула, Ленинский, Щекинский, Тахтамукайский районы).
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2. Автомобильные дороги
5. А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога,
строительство с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги протяженностью 529,7 км, категории IА - II, с 4 - 8
полосами движения (Московская область).
3. Воздушный транспорт
16. Аэропорт "Внуково", реконструкция взлетно-посадочной полосы,
рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена
светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийноспасательной станции (г. Москва, Западный административный округ г.
Москвы). Искусственная взлетно-посадочная полоса - 1 3000 x 60 м,
искусственная взлетно-посадочная полоса - 2 3060 x 45 м, количество мест
стоянки воздушных судов – 187
100.
Аэропортовый
комплекс
"Шереметьево",
реконструкция
аэропортового
комплекса
(Московская
область,
Северо-Западный
муниципальный район г. Москвы). Искусственная взлетно-посадочная
полоса - 1 3550 x 60 м, искусственная взлетно-посадочная полоса - 2 3700 x
60 м, количество мест стоянок воздушных судов – 181:
1) реконструкция взлетно-посадочной полосы - 1, патрульной дороги и
ограждений аэропорта, аэродромного сектора Шереметьево-1, в том числе
мест стоянки воздушных судов и рулежных дорожек, в целях увеличения
пассажирооборота в 2 раза, а также в целях увеличения не менее чем на 4
млн. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт;
2) строительство взлетно-посадочной полосы - 3, рулежных дорожек,
перрона, очистных сооружений, патрульной дороги, ограждения аварийноспасательной станции в целях достижения следующих значений показателей
по перевозкам через аэропорт:
к 2015 году - 26,5 млн. пассажиров и 300 тыс. тонн грузов;
к 2020 году - 35,6 млн. пассажиров и 400 тыс. тонн грузов;
3) строительство базы технического обслуживания в зоне строительства
взлетно-посадочной полосы - 3;
4) строительство нового северного терминального комплекса площадью
300000 кв. м;
5) развитие терминалов D, E, F общей площадью 150000 кв. м, создание
железнодорожного сообщения между терминальными комплексами и
прокладка новой железнодорожной ветки к северному терминальному
комплексу;
6) развитие и реконструкция подъездных автомобильных дорог,
автостоянок, перронов, рулежных дорожек, мест стоянки воздушных судов,
привокзальных площадей, грузового комплекса, административнохозяйственных зданий, инженерных коммуникаций.
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4. Водный транспорт
Внутренний водный транспорт
4. Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений
глубоководной системы проводится с целью повышения комплексной
безопасности и устойчивости транспортной системы в европейской части
Российской Федерации, повышения уровня безопасности судоходных
гидротехнических сооружений и доведения их технического состояния до
уровня, соответствующего требованиям, и создания сбалансированной
инфраструктуры водных путей.
В составе комплексной реконструкции глубоководной системы
реализуется 8 комплексных проектов по бассейнам, включающих
реконструкцию гидроузлов:
1) гидроузлы канала имени Москвы: Иваньковский гидроузел (г. Дубна,
Московская область), гидроузел N 4 (Дмитровский район, Московская
область), гидроузел N 6 (Дмитровский район, Московская область),
гидроузлы N 7 - 9 (г. Москва), Карамышевский гидроузел (г. Москва),
гидроузел "Перерва" (г. Москва), гидроузлы Москворецко-Окской системы
по Московской области "Трудкоммуна" (Люберецкий район), "Андреевка"
(Ленинский район), "Фаустово" (Воскресенский район), "Северка"
(Коломенский район), "Софьино" (Раменский район), "Белоомут"
(Луховицкий район), гидроузел "Кузьминск" (Рязанская область, Рыбновский
район).
Объекты относятся к техногенно опасным объектам, максимальный
напор воды 2 - 16 м. Два сооружения имеют опасный уровень безопасности.
В результате реконструкции планируется оснастить техническими
средствами транспортной безопасности все гидроузлы и повысить уровень
безопасности, сведя к нулю число гидросооружений с опасным уровнем.
Пропускная способность шлюзов от 13,4 до 18,7 млн. тонн.
II. Сведения о видах, наименованиях, назначении
планируемых для размещения объектов федерального значения
2-го этапа (до 2030 года)
1. Железнодорожный транспорт
Строительство специализированных высокоскоростных
железнодорожных магистралей
1. Москва - Смоленск - Красное, строительство высокоскоростной
железнодорожной линии протяженностью 445 км (международный
транспортный коридор N 2) (Северный, Центральный, Западный
административные округа г. Москвы, Одинцовский, Рузский, Можайский,
Гагаринский, Краснинский, Кардымовский районы, г. Смоленск, Вяземский,
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Сафоновский, Ярцевский, Смоленский районы).
3. Москва - Калуга - Брянск (Суземка), строительство высокоскоростной
железнодорожной линии протяженностью 480 км (Навлинский район, г.
Брянск, Наро-Фоминский, Брянский, Суземский районы, г. Калуга,
Мещовский, Сухиничский, Думиничский, Жиздринский районы, г. Обнинск,
Боровский, Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, Одинцовский,
Ленинский районы, Западный административный округ г. Москвы).
21. Развитие Московского транспортного узла:
1) Москва-Товарная-Курская - Чухлинка, строительство V и VI главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 5,6 км (с
новым пригородным вокзалом) (Юго-Восточный, Восточный, Центральный
административные округа г. Москвы);
2)
Чухлинка
Перово,
строительство
соединительного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 0,5 км (район
Перово);
3)
Москва-Пассажирская-Ярославская
Лосиноостровская,
строительство V главного пути протяженностью 12 км (Восточный,
Центральный, Северо-Восточный административные округа г. Москвы);
4) Москва-Пассажирская-Курская - Люблино, строительство III и IV
главных железнодорожных путей общего пользования протяженностью 7,5
км (Юго-Восточный, Центральный административные округа г. Москвы);
5) Царицыно - Бирюлево, строительство II главного железнодорожного
пути общего пользования протяженностью 6 км на участке с развязками
(Южный административный округ г. Москвы);
6) Фили - Пресня, восстановление соединительного железнодорожного
пути общего пользования протяженностью 3,2 км (Западный, Центральный,
Северный административные округа г. Москвы);
7) Москва-Пассажирская-Киевская - Солнечная, строительство IV
главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью 11,5
км (Западный административный округ г. Москвы);
8) Москва-Сортировочная-Киевская - остановочный пункт Московский
международный деловой центр "Сити" с выходом на Смоленское
направление, строительство соединительного железнодорожного пути
общего пользования протяженностью 4,3 км с развязкой (Центральный,
Западный административные округа г. Москвы);
9) Москва - Бутырская - Бескудниково, строительство III и IV главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 14,8 км
(Северо-Восточный административный округ г. Москвы);
10) Бескудниково - поселок Северный, реконструкция подъездного пути
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 9,8 км для
организации пассажирского движения (Северный, Северо-Восточный
административные округа г. Москвы);
11) Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Техническая-Курская строительство III и IV главных железнодорожных путей общего пользования
протяженностью 2 км (Юго-Восточный, Центральный административные
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округа г. Москвы);
12) соединительные пути Савеловского и Октябрьского направлений с
Курско-Смоленским диаметром, строительство железнодорожных путей
общего пользования протяженностью 35,9 км (участок остановочный пункт
Останкино - Москва-Рижская);
13) Москва-Рижская - Каланчевская строительство III и IV главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 2,6 км
(Центральный, Северо-восточный административные округа г. Москвы);
14) Ховрино - Лихоборы - Пресня, строительство I и II главных
железнодорожных путей общего пользования (Северный, Северо-Западный
административные округа г. Москвы);
15) Железнодорожная - Фрязево, строительство III главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 29,8 км
(Московская область);
22) Лесной городок - Аэропорт Внуково, строительство II главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 23,6 км
(Одинцовский, Ленинский районы, Западный административный округ г.
Москвы);
28) Москва-Пассажирская-Курская - Железнодорожная, строительство
IV главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью
28,7 км (г. Москва, Московская область);
29) Лосиноостровская - Мытищи, строительство V главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 7,8 км (г.
Мытищи, Северо-Восточный административный округ г. Москвы);
30) Плющево - Люберцы-1, строительство V и VI главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 9,3 км
(Люберецкий район, Юго-Восточный, Восточный административные округа
г. Москвы);
31) Москва-Пассажирская-Смоленская - Одинцово, строительство IV
главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью 24,1
км
(Одинцовский
район,
Северный,
Центральный,
Западный
административные округа г. Москвы);
32) Солнечная - Лесной городок, строительство III и IV главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 11,8 км
(Одинцовский, Ленинский районы, Западный административный округ г.
Москвы);
33) Бескудниково - Лобня, строительство III и IV главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 26,1 км (гг.
Долгопрудный, Лобня, Мытищинский район, Северный, Северо-Восточный
административные округа г. Москвы);
34) Москва - Нахабино, строительство III и IV главных
железнодорожных путей общего пользования протяженностью 33,5 км
(Красногорский район, Северный, Северо-Западный, Центральный, СевероВосточный административные округа г. Москвы);
35) Москва-Пассажирская-Павелецкая - Домодедово, строительство IV
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главного железнодорожного пути общего пользования протяженностью 35,5
км
(Домодедовский,
Подольский,
Ленинский
районы,
Южный
административный округ г. Москвы);
39) Фрязево - Орехово-Зуево, строительство III главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 35,5 км
(Железнодорожный район, г. Реутов, Балашихинский, Орехово-Зуевский,
Павлово-Посадский,
Ногинский,
Юго-Восточный,
Восточный
административные округа г. Москвы);
44) Лесной Городок - Бекасово-1, строительство III главного
железнодорожного пути общего пользования протяженностью 72 км
(Одинцовский район, Западный административный округ г. Москвы);
Организация скоростного движения на участках железных дорог
1. Москва - Рязань - Мичуринск - Саратов протяженностью 859 км
(Первомайский, Никифоровский районы, г. Мичуринск, Уметский район, гг.
Тамбов,
Кирсанов,
Кирсановский,
Тамбовский,
Мичуринский,
Рассказовский, Тамалинский, Бековский, Екатериновский районы, г. Саратов,
Саратовский, Татищевский районы, г. Аткарск, Аткарский район, г. Ртищево,
Ртищевский, Рыбновский, Луховицкий районы, г. Рязань, Старожиловский,
Кораблинский, Ряжский, Новодеревенский, Жуковский, Раменский,
Воскресенский, Люберецкий районы, г. Коломна, Коломенский, Рязанский,
Юго-Восточный, Восточный, Центральный административные округа г.
Москвы).
2. Автомобильные дороги
Предусматривается строительство и реконструкция автомобильных
дорог, формирующих систему платных автомагистралей и скоростных дорог.
1. А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской
области, завершение строительства автомобильной дороги с последующей
эксплуатацией на платной основе протяженностью 529,7 км, категории IА II, с 4 - 8 полосами движения.
3. Воздушный транспорт
2. Внуково, развитие аэропорта (г. Москва, Западный район), искусственная
взлетно-посадочная полоса - 1 3000 x 60 м, искусственная взлетнопосадочная полоса - 2 3060 x 45 м, количество мест стоянки воздушных
судов – 187
Реконструкция и техническое перевооружение комплексом
средств управления воздушным движением, радиотехнического
обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов
4. Внуково, количество вводимых средств - 3 единицы (г. Москва,
Западный район).
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4. Водный транспорт
Внутренний водный транспорт
9. Южный порт в г. Москве, модернизация Южного порта в г. Москве,
развитие мультимодального контейнерного терминала мощностью до 50000
контейнеров в год.
10. Северный речной вокзал в г. Москве, реконструкция Северного
речного вокзала в г. Москве.
2. Схема территориального планирования Российской Федерации в
области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)
(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2015 г. N2 816-р)
Расширение пропускной способности нефтепровода "Ярославль - Москва"
(НП XIII)
Проект предусматривает строительство нефтеперекачивающей станции
"Лобково" на магистральном нефтепроводе "Ярославль- Москва" для
увеличения объемов транспортировки нефти на Московский
нефтеперерабатывающий завод до 12 млн. тонн.
Приложение N 2
к схеме территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта
(в части трубопроводного транспорта)
Перечень строящихся
нефтепроводов
№

и

Наименование объекта

реконструируемых

объектов

магистральных

Местоположение Срок
объекта
окончания
строительства

Город Москва
147. Реконструкция нефтепровода
г. Москва
"Ярославль - Москва" на участке
302- 314 км
148. Реконструкция нефтепровода
г. Москва
"Ярославль - Москва" на участках
302 км- 303,14 км, 303,48 км- 305,32
км и 306,32 км- 309,15 км
149. Реконструкция нефтепровода
г. Москва
"Рязань - Москва". Строительство и
реконструкция нефтепровода на
участке 191 км- 197 км

2019 год
2014 год

2019 год
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Приложение N 4
к схеме территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта
(в части трубопроводного транспорта)
Перечень строящихся и реконструируемых объектов магистральных
нефтепродуктопроводов
№

Наименование объекта

Город Москва
69. Реконструкция кольцевого
нефтепродуктопровода вокруг г.
Москвы. Магистральный
трубопровод от 22 км до 75 км.
Замена линейных задвижек на 47 км
западного полукольца р. Моча
70. Реконструкция подводящего
нефтепродуктопровода
"Московский
нефтеперерабатывающий завод линейно-производственная
диспетчерская станция
"Володарская" (23,9 км). Переход
через Московскую кольцевую
автомобильную дорогу, линия
дизельного топлива Ду-350 мм
71. Кольцевой нефтепродуктопровод
вокруг г. Москвы, западное
полукольцо (47,9 км). Переход через
Варшавское шоссе, линия
дизельного топлива Ду-350 мм
72. Реконструкция кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г.
Москвы для проведения
внутритрубной диагностики с
обустройством узлов камер пускаприема средств очистки и
диагностики- 3-й этап
73. Реконструкция кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г.

Местоположение Срок
объекта
окончания
строительства
г. Москва

2015 г.

г. Москва

2016 г.

г. Москва

2016 г.

г. Москва

2016 г.

г. Москва

2017 г.
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74.

75.

76.

Москвы. Отвод на аэропорт
Внуково, линии топлива
самолетного Ду-250 мм
Реконструкция кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г.
Москвы. Западное полукольцо, 46
км, переход через ручей.
Реконструкция линии
автомобильного бензина,
дизельного топлива, топлива
самолетного Ду-350 мм
Реконструкция кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г.
Москвы. Западное полукольцо, 64
км, переход через ручей.
Реконструкция линии
автомобильного бензина,
дизельного топлива, топлива
самолетного Ду-350 мм
Реконструкция кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода вокруг г.
Москвы. Западное полукольцо, 67
км, переход через малый водотокручей Шаловка. Реконструкция
линии автомобильного бензина,
дизельного топлива, топлива
самолетного Ду-350 мм

г. Москва

2017 г.

г. Москва

2017 г.

г. Москва

2019 г.
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3.Сведения об объектах капитального строительства, мероприятиях
(укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого
имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в части
города Москвы
Срок ввода в
экспл. и/или
Ед.
Мощность разработки
изм
проектной
документации
НАУКА
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский
институт", г. Москва
Строительство 1-й очереди
нанотехнологической лаборатории на базе
комплекса зданий научнотехнологического центра нанотехнологий,
центра синхротронного излучения,
специализированного нейтронного центра с
их реконструкцией
Реконструкция здания 166, техническое
перевооружение здания 190 научнотехнологического центра информационных
технологий, нанобиотехнологий,
когнитивных и социогуманитарных наук, г.
Москва
Техническое перевооружение здания 348,
реконструкция и техническое
перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1,
галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и
37/4-1 специализированного синхротроннонейтронного центра на базе ускорительнонакопительного комплекса «Сибирь» с
научными станциями, исследовательского
комплекса, материаловедческих защитных
камер, горизонтальных каналов реактора
"ИР-8", г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Физический институт

кв.м.

34996

2020

кв.м.

4902

2020

кв.м.

6800

2018
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им.П.Н.Лебедева Российской академии
наук, г.Москва
Реконструкция корпуса № 10 ФИАН для
создания лаборатории
высокотемпературной сверхпроводимости
и оснащения лаборатории научным
оборудованием, г.Москва, Ленинский
просп., д.53
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт научной
информации по общественным наукам
Российской академии наук, г.Москва

2016

Восстановление здания федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Института научной информации по
общественным наукам Российской
академии наук (ФГБУН ИНИОН РАН) по
адресу: г.Москва, Нахимовский
проспект,51/21
ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020
годы
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
государственный университет
кв.м.
7800
2017
информационных технологий,
радиотехники и электроники", Москва
Учебно-лабораторный корпус, Москва
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "МАТИ Российский государственный
технологический университет имени К.Э.
Циолковского", Москва
Учебный корпус, 2-я очередь комплекса
зданий, Москва
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский университет
дружбы народов", Москва

кв.м.

12700

2017

кв.м.

59500

2017
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Учебно-лабораторные корпуса с
инженерными сетями на базе
незавершенного строительства
клинической больницы на 500 коек,
Москва
Управление делами Президента
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
детское образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад №
43" Управления делами Президента
кв.м.
2019
Российской Федерации, Москва, ул.
2101,6
Академика Павлова, д. 7, корп. 2
Реконструкция здания детского сада со
строительством двухэтажной пристройки и
благоустройством территории по адресу:
Москва, ул. Кунцевская, д. 15, корп. 1
КУЛЬТУРА
Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"
кв.м.
Федеральное государственное бюджетное
61246
2018
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московская государственная
консерватория (университет) имени
П.И.Чайковского"
реконструкция, реставрация с частичным
новым строительством и приспособлением
к современным функциональным и
инженерно-техническим требованиям
комплекса зданий ФГБОУ ВПО
"Московская государственная
консерватория (университет) имени П.И.
Чайковского" по адресам: Б.Никитская ул.,
д.13/6, стр.1, д.11/4, стр.1, 2; М.
Кисловский пер., д.12/8, стр.2; Ср.
Кисловский пер., д.3, стр.1, 1А, 2, 3, 4 в
рамках применения специальных мер,
направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной
и природной среды, г. Москва
кв.м. 32476,32
Многофункциональный студенческий
2017
комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, ул.
Малая Грузинская, вл. 24, стр. 1, 3, вл. 26,
стр. 1
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
академический Большой театр России", г.
Москва
III очередь реконструкции, реставрации и
технического оснащения комплекса зданий,
г. Москва
Реконструкция художественнопроизводственных мастерских по адресу: г.
Москва, Петровский переулок, владение 6
Объект размещения и временного
проживания приглашенных артистов
Большого театра России по адресу: г.
Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 4/3, стр. 1
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Московский
Художественный академический театр
имени А.П.Чехова"
Строительство здания филиала МХАТ
имени А.П.Чехова по адресу: г. Москва,
ЮАО, пересечение проспекта Андропова с
Нагатинской улицей
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
центральный музей музыкальной культуры
имени М.И. Глинки"
Реставрация, приспособление к
современному использованию
мемориального музея П.И. Чайковского в г.
Москве по адресу: г. Москва, Кудринская
пл. 46/54, стр. 1, стр. 2, для создания
"Центра культурного и исторического
наследия М.Л. Ростроповича и Г.П.
Вишневской"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московская государственная академия
хореографии"
Строительство учебно-бытового корпуса со
спортивно-оздоровительным центром по
адресу: 119146, г. Москва, 2-я Фрунзенская
улица, дом 5

кв.м.

10874

2017

2016

кв.м.

31572

2018

2016

2016
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Всероссийское
музейное объединение "Государственная
Третьяковская галерея"
Строительство музейного комплекса,
Кадашевская набережная, владения № 10,
12/2, М.Толмачевский пер., владения № 1 3, 5 - 7, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
академический Малый театр России", г.
Москва
Реконструкция с сохранением
исторического облика памятника
архитектуры XIX в. - здания
Государственного академического Малого
театра России по адресу: г. Москва,
Театральный проезд, дом 1
Управление делами Президента
Российской Федерации, г. Москва
Комплекс зданий по адресу: г. Москва,
Красная площадь, д. 5
Реконструкция (в режиме реставрации с
приспособлением к современному
использованию) для размещения музейновыставочного комплекса музеев
Московского Кремля
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Политехнический
музей", г. Москва
Реконструкция и реставрация с
приспособлением для современного
использования объекта федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры "Политехнический музей", Новая
площадь, д.3/4, Тверской район,
Центральный административный округ
города Москвы. 1 этап
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина", г. Москва
Строительство и реконструкция объектов
музея, г. Москва

кв.м.

35100

2018

кв.м.

18660,3

2017

кв.м.

81350,4

2017

кв.м.

43840

2018

2016-2020
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Дирекция Программы по
развитию физической культуры и спорта",
г.Москва
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
2020
кв.м. 53248,7
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма" (ГЦОЛИФК), г.
Москва
Реконструкция универсального спортивнозрелищного комплекса, г. Москва,
Сиреневый бульвар, вл. 4 (д.2; д. 2, стр. 1А;
д. 2, стр. 1Б)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Дирекция единого заказчиказастройщика" Министерства
здравоохранения Российской Федерации 1
Строительство Федерального центра
цереброваскулярной патологии и инсульта
государственного бюджетного
68924
2016
кв.м.
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И.Пирогова"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский радиологический
центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Реконструкция и строительство комплекса
зданий и сооружений (1-я очередь) Научнокв.м.
15800
2016
исследовательского института урологии
имени Н.А. Лопаткина - филиала
федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский радиологический
центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медицинский
исследовательский радиологический
центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция здания пищеблока с
надстройкой и пристройкой Московского
научно-исследовательского
онкологического института имени П.А.
Герцена - филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный медицинский
исследовательский радиологический
центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации , г. Москва
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция здания по адресу: г. Москва,
ул. Островитянова, д. 1, стр.1 для
организации Центра доклинических
трансляционных исследований
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный медикохирургический Центр имени Н.И.Пирогова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации", г. Москва
Завершение строительства лечебнодиагностического корпуса, реконструкция
и развитие комплекса корпусов, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Государственный научный
центр колопроктологии имени А.Н.
Рыжих" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция одноэтажной пристройки
здания ФГБУ "ГНЦК" Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный научный центр
трансплантологии и искусственных

кв.м.

5880

2016

кв.м.

24167

2016

кв.м.

13200

2017

кв.м.

7136

2017

коек

265

2017
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органов имени академика В.И.Шумакова"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция и строительство клиникохирургического комплекса, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Институт хирургии
им.А.В.Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. МоскваРеконструкция и приспособление для
современного использования корпусов по
адресу: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.27
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Гематологический научный
центр" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция лечебного корпуса, г.
Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Эндокринологический
научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция корпуса ФГБУ
"Эндокринологический научный центр"
Минздрава России"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Дирекция единого заказчика
по строительству, капитальному и
текущему ремонту объектов РАМН"
Российской академии медицинских наук, г.
Москва
Модернизация и реконструкция
комплекса зданий НИИ нейрохирургии им.
акад. Н.Н. Бурденко РАМН
Департамент здравоохранения города
Москвы
Лечебный корпус на территории
Морозовской детской городской клинической больницы на 500 коек, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика В.И.Кулакова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г.
Москва
Реконструкция отделений, г. Москва

кв.м.

10230

2018

коек

120

2018

кв.м.

19252

2016

коек

500

2017

кв.м.

13760

2018
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский онкологический
научный центр имени Н.Н. Блохина"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
Строительство НИИ детской онкологии и
гематологии РОНЦ им.Н.Н. Блохина
РАМН, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Федеральный научноклинический центр специализированных
видов медицинской помощи и
медицинских технологий Федерального
медико-биологического агентства", г.
Москва
Строительство и техническое оснащение
здания федерального государственного
бюджетного учреждения "Научноисследовательский институт
пульмонологии Федерального медикобиологического агентства", г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Российский научный
центр хирургии имени академика
Б.В.Петровского", г. Москва
Реконструкция корпусов "В" и "Д" с
надстройкой (1-ый этап, первая очередь 2го этапа), г. Москва
Управление делами Президента
Российской Федерации, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центральная клиническая
больница с поликлиникой" Управления
делами Президента Российской Федерации,
ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Больница с поликлиникой"
Управления делами Президента
Российской Федерации по адресу: г.
Москва, Романов пер. д. 2/6, стр. 2
реконструкция здания
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Объединенный санаторий и
дом отдыха "Десна" Управления делами

коек

250

2017

кв.м.

22630

2016

кв.м.

18844,1

2016

кв.м.

41820

2016-2020

кв.м.

11750,0

2020

кв.м.

6320

2017
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Президента Российской Федерации,
поселение Воскресенское, г.Москва
Реконструкция спорткомплекса с
бассейном
ФГБУ "Клиническая больница"
Управления делами Президента
Российской Федерации по адресу:
Открытое шоссе, квартал 40, район
Метрогородок, Восточный
кв.м.
23000
2017
административный округ города Москвы
Реконструкция инфекционного корпуса с
перепрофилированием в лечебнореабилитационный центр
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Объединенная больница с
поликлиникой"
Управления
делами
Президента Российской Федерации по
адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, кв.м. 36064,1
2016
вл. 6
Реконструкция фасадов, инженерных
систем и коммуникаций зон "В" и "Г"
Главного корпуса
Федеральное государственное автономное
учреждение "Оздоровительный комплекс
"Шереметьевский" Управления делами
8107,4
2017
Президента Российской Федерации, г.
кв.м.
Москва, ул. Вучетича, д. 32
Дом отдыха "Куркино" , г. Москва, ул.
Родионовская, домовл. 16
ФБУН "Центральный научноисследовательский институт
эпидемиологии", г. Москва,
9300
2019
Космодамианская набережная, 22, стр.1, 1А кв.м.
Строительство научно-методического
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (20142019 годы)"
Федеральное казенное учреждение
2016
"Объединенная дирекция единого
заказчика Федеральной налоговой
службы", г. Москва
Реконструкция комплекса зданий под
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создание архивохранилищ налоговых
органов г. Москвы
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы"
Федеральное бюджетное учреждение
Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации, г. Москва
Реконструкция административного
здания федерального бюджетного
3786,8
2016
учреждения Российского федерального
кв.м.
центра судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской
Федерации, г. Москва, Большой
Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект
культурного наследия федерального
значения)
Реконструкция административного здания
федерального бюджетного учреждения
Российского федерального центра
кв.м.
1983,1
2016
судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации, г.
Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.2
Федеральное казенное учреждение
"Объединенная дирекция единого
заказчика ФНС России", г. Москва
2017
Реконструкция административного здания
для размещения ИФНС России № 31 по г.
Москве, г. Москва, ул. Молодогвардейская,
32
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики", г.
Москва
Комплекс учебно-административных
зданий и строений с реконструкцией
104220
2016
кв.м.
наружных инженерно-технических сетей,
Покровский бульвар, вл.11, корп. 1А, 1Б,
1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 5, 8,
улица Воронцово Поле, вл. 5А, корпус 1К,
стр. 13, Басманный район, Центральный
административный округ города Москвы
Строительство, реконструкция в режиме
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реставрации с приспособлением к
современному использованию с
реконструкцией наружных инженернотехнических сетей
Управление делами Президента
Российской Федерации, г. Москва
Комплекс зданий "Старая площадь", г.
Москва
Реконструкция административных зданий
по адресу Старая площадь, д. 2/14, д. 4,
Ипатьевский переулок, д.3
Ангарный комплекс в аэропорту Внуково
Строительство второй секции
Здание Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации по
адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.
19, стр. 2
Реконструкция здания
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Автобаза № 2" Управления
делами Президента Российской Федерации,
Башиловская ул. д. 24, стр. 1, г. Москва
Реконструкция здания
Федеральное государственное автономное
учреждение "Оздоровительный комплекс
"Архангельское" Управления делами
Президента Российской Федерации по
адресу: г. Москва, поселение
Воскресенское
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство 20 государственных дач
(первый этап – строительство 19
государственных дач)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации"
Общежитие по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д.84, корп. 1

кв.м.

35490,53

2019

кв.м.

10660

2016

кв.м.

9145,5

2019

кв.м.

4000

2016

кв.м.

3500

2017

кв.м.

10720,65

2016
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Гостиница по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д.84, корп. 2
Учебные корпуса федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации" (г. Москва, просп.
Вернадского, д. 84, строения 1 и 2)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации комплекса
зданий МИД России", г. Москва
Реконструкция правого крыла высотного
служебного здания Министерства
иностранных дел Российской Федерации, г.
Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34
Проектирование и реконструкция шпиля и
декоративных архитектурных элементов
отделки фасадов центральной части
высотного служебного здания
Министерства иностранных дел
Российской Федерации, г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., д. 32/34
Генеральная прокуратура Российской
Федерации, г. Москва
Реконструкция автостоянки закрытого
типа, расположенной в подэстакадном
пространстве на пересечении ул.
Русаковской с проездом № 236
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российское энергетическое
агентство" Министерства энергетики
Российской Федерации, г.
МоскваМногоэтажные нежилые
общественные здания, расположенные в г.
Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, д.
23, строение 2
Федеральное государственное унитарное
предприятие Центр "Звездный", г. Москва
Реконструкция административного здания,
расположенного по адресу: г.Москва,
ул.Щепкина, д. 42

кв.м.

44482,8

2018

кв.м.

25217

2020

куб.
м.

6164,0

2017

2016

кв.м.

24253,2

2016

кв.м.

46 220,1

2016
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Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Лечебнореабилитационный центр Министерства
экономического развития Российской
25,06
2017
МВт
Федерации», г. Москва
Реконструкция газовой котельной ФБУ
"Санаторий "Вороново", г. Москва, пос.
Вороновское, с. Вороново
Реконструкция водозаборного узла ФБУ
куб.м/
"Санаторий "Вороново", г. Москва, пос.
2328
2017
сутки
Вороновское, с. Вороново
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития Российской
Федерации", г. Москва, ул. Пудовкина,
владение 4а
Реконструкция и строительство комплекса
2018
кв.м. 42071,8
учебных зданий федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития Российской
Федерации", г. Москва, ул. Пудовкина,
владение 4а
Следственный комитет Российской
Федерации , г. МоскваКомплекс зданий
Следственного комитета Российской
кв.м. 59508,5
Федерации со встроенной автостоянкой на
2018
200 машино-мест и встроенными
административно-бытовыми помещениями,
г. Москва, пер. Технический, владение 2
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
Верховный Суд Российской Федерации,
2020
г.Москва Приобретение квартир для судей
Верховного Суда Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
48703
2020
кв.м.
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
государственный институт международных
отношений (университет) Министерства
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иностранных дел Российской Федерации",
г. Москва
Строительство общежития федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования "Московский
государственный институт международных
отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации"
(г. Москва, проспект Вернадского,
владение 76)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"
Министерство транспорта Российской
Федерации, г. Москва
2016
Реконструкция и перепланировка
кв.м. 20589,9
административного здания по адресу: ул.
Рождественка, д.1, стр.1
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"
250
2020
Федеральное государственное бюджетное
Мегав
ольтучреждение "Национальный
ампер
исследовательский центр "Курчатовский
институт"
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский
институт", г.Москва
Техническое перевооружение
экспериментальной термоядерной
установки токамак Т-15
Акционерное общество "Ордена Ленина
2020
кв.м. 1367,38
Научно-исследовательский и
конструкторский институт энерготехники
имени Н.А.Доллежаля", г.Москва
Техническое перевооружение объектов
технологического центра и
информационной сети управляемого
термоядерного синтеза
Акционерное общество
кв.м.
1513,3
2020
"Высокотехнологический научноисследовательский институт
неорганических материаловимени
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А.А.Бочвара", г.Москва
Техническое перевооружение комплекса
конструкционных и сверхпроводящих
материалов, объектов информационной
сети управляемого термоядерного синтеза
кв.м.
Открытое акционерное общество "Красная
700
2020
Звезда", г.Москва
Техническое перевооружение объектов
технологического центра и
информационной сети управляемого
термоядерного синтеза
Акционерное общество "Государственный
кв.м.
1470
2020
научный центр Российской Федерации
Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований", г.Москва,
г.Троицк
Техническое перевооружение токамака Т11М, объектов технологического центра и
информационной сети управляемого
термоядерного синтеза
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу"
кв.м.
Федеральное государственное бюджетное
781
2016
учреждение науки "Научноисследовательский институт физикохимической медицины" Федерального
медико-биологического агентства, г.Москва
Реконструкция опытно-промышленного
производства микро- и наносистем для
диагностики и лечения ранних стадий
онкологических, инфекционных и
сердечнососудистых заболеваний,
микродозаторов лекарственных соединений
на базе федерального государственного
учреждения науки "Научно-исследовательский институт физико-химической
медицины" Федерального медикобиологического агентства, г.Москва

166

Федеральное государственное предприятие кв.м.
2841
2017
"Московский эндокринный завод" г.
Москва
Реконструкция и техническое
перевооружение производства
инъекционных лекарственных средств на
базе Федерального государственного
унитарного предприятия "Московский
эндокринный завод" г. Москва
кв.м.
Федеральное государственное унитарное
13800
2016
предприятие "Государственный завод
медицинских препаратов", г.Москва
Реконструкция и техническое
перевооружение производства для выпуска
новых лекарственных форм социальнозначимых препаратов, федеральное
государственное унитарное предприятие
"Государственный завод медицинских
препаратов", г.Москва
Федеральное бюджетное учреждение науки тыс.кв. 0,9/1350
2016
"Центральный научно-исследовательский
м/КВА
институт эпидемиологии" Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Реконструкция экспериментальнобиологической лаборатории (виварий)
ЦНИИ Эпидемиологии с наружными
инженерными сетями г.Москва,
ул.Новогиреевская, д.3А
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"
ФГБОУ ВО "МГАВТ", г. Москва
Строительство и реконструкция объектов
федерального государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Московская государственная академия
водного транспорта"
Реконструкция студенческого общежития
(г. Москва, ул. Речников, д. 16)
строительство и оснащение учебнолабораторного и тренажерного корпуса
(Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1);

2016

2020
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реконструкция учебно-лабораторных
корпусов (Нагатинский затон, г. Москва);
Этапы и сроки реализации:
проектирование - 2014 - 2016 годы;
строительство - 2017 - 2020 годы.
Общий объем финансирования 2039,6 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета

2020

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"
Федеральное бюджетное учреждение
тыс.куб
"Центральная клиническая больница
.м.
гражданской авиации", Москва
тыс.куб
Развитие медицинского центра
.м. пом
гражданской авиации
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Главный центр
информационных технологий и
метеорологического обслуживания авиации
Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды " (ФГБУ
"Авиаметтелеком Росгидромета"), г.
Москва
Главный центр информационных
технологий и метеорологического
обслуживания авиации Федеральной
службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, г.Москва

74,2
112,5
700,0

2017

2017

техническое перевооружение
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Всероссийский
научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии",
Москва
Строительство блока "Ц"
административной части лабораторного
корпуса, Москва

кв.м.

13479

2016
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Всероссийский
государственный Центр качества и
стандартизации лекарственных средств для
животных и кормов", Москва
Реконструкция территории ФГБУ
"ВГНКИ" со строительством здания
"Центра Всемирной Организации
здравоохранения животных (МЭБ) по
пищевой безопасности, диагностике и
борьбе с болезнями животных стран
Восточной Европы, Центральной Азии и
Закавказья" на месте строения № 5",
Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5

кв.м.

7999,8

2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года"
шт.
1
2017
МЧС России, г. Москва
Строительство и реконструкция объекта
подразделения федерального
государственного унитарного предприятия
"Военизированная горноспасательная часть”
строительство и реконструкция
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и
использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"
кв.м.
Открытое акционерное общество "Научно400
2020
исследовательский институт "Полюс" им.
М.Ф.Стельмаха", г. Москва
Техническое перевооружение для
разработки и производства элементов
лазерных излучателей и акустооптических
модуляторов
Федеральное государственное бюджетное
2016
учреждение"Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", г. Москва
Приобретение в государственную
собственность Российской Федерации
объектов недвижимого имущества в
составе 2 узкофюзеляжных
дальнемагистральных воздушных судов
российского производства в специальном
исполнении для нужд Федерального
космического агентства

Перечень и характеристика факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
(содержит информацию ограниченного распространения)

Книга 3.

Картографические материалы
по обоснованию внесения изменений
в Генеральный план города Москвы
в части присоединенных территорий

Карта 1. Размещение существующих и строящихся
объектов федерального, регионального значения
города Москвы в части присоединённых
территорий
Масштаб 1:25000
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250 êì.

ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÅ È
ÑÒÐÎßÙÈÅÑß
Ëüâîâñêàÿ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß

252 êì.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß

ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÈß

îáúåêòû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáúåêòû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
îáúåêòû ïðîèçâîäñòâåííîãî è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû îòäûõà è òóðèçìà
Êîëõîçíàÿ

îáúåêòû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Êðåñòû

îáúåêòû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû òîðãîâî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ
îáúåêòû àäìèíèñòðàòèâíî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ
Íîâîãðîìîâî

ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈËÈ ÐÀÍÅÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀ ÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Ó×ÀÑÒÊÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÄÅËÎÂÎÃÎ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ:

Ñàíäàðîâî
×åðíåöêîå

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ

ÒÈÏÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

àäìèíèñòðàòèâíî-äåëîâîãî âèäà
ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî âèäà
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî âèäà
Ñòîëáîâàÿ

òîðãîâî-áûòîâîãî âèäà
ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîãî âèäà
ñïîðòèâíî-ðåêðåàöèîííîãî âèäà
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî âèäà
ñìåøàííîãî îáùåñòâåííî-äåëîâîãî âèäà
Ó×ÀÑÒÊÈ ÆÈËÎÃÎ

ÒÈÏÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

Â ÒÎÌ

×ÈÑËÅ:

æèëûõ äîìîâ îäíîêâàðòèðíîãî âèäà
æèëûõ äîìîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî âèäà
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî âèäà
ñàäîâîäñòâà è äà÷íîãî õîçÿéñòâà
ñìåøàííîãî æèëîãî âèäà
Ó×ÀÑÒÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ:

ÒÈÏÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîãî âèäà
ïðîèçâîäñòâåííîãî âèäà
ñïåöèàëüíîãî âèäà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî âèäà
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñìåøàííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî âèäà
Ó×ÀÑÒÊÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ

ÒÈÏÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

Â ÒÎÌ

×ÈÑËÅ:

ïðèðîäíî-ðåêðåàöèîííîãî âèäà
ïðèðîäîîõðàííîãî âèäà
ñìåøàííîãî ïðèðîäíîãî âèäà
Ó×ÀÑÒÊÈ ÑÌÅØÀÍÍÛÕ

ÒÈÏÎÂ

È ÂÈÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

Â ÒÎÌ

×ÈÑËÅ:

ñìåøàííîãî îáùåñòâåííî-æèëîãî òèïà
ñìåøàííîãî îáùåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî òèïà
Ó×ÀÑÒÊÈ ÏÐÎ×ÈÕ

ÒÈÏÎÂ

È ÂÈÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß,

òåððèòîðèè óëèö è äîðîã
òåððèòîðèè âíåøíåãî òðàíñïîðòà
âîäíûå ïîâåðõíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
ïðî÷èå òåððèòîðèè

Â ÒÎÌ

×ÈÑËÅ:

Карта 2.

Существующие особо охраняемые территории и
зоны с особыми условиями использования
территории, установленные в соответствии
с требованиями законодательства об охране
окружающей среды и здоровья человека в части
присоединённых территорий города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта 3.

Существующие территории объектов
культурного наследия федерального,
регионального значения и зон их охраны,
установленные в части присоединённых
территорий города Москвы
Масштаб 1:50000

Карта 4.

Существующие технические и охранные зоны
объектов транспортной
инфраструктуры
федерального, регионального значения,
установленные в части присоединённых
территорий города Москвы
(содержит информацию ограниченного
распространения)
Масштаб 1:50000

Карта 5.

Существующие технические и охранные зоны
объектов инженерной инфраструктуры
федерального, регионального значения,
установленные в части присоединённых
территорий города Москвы
(содержит информацию ограниченного
распространения)
Масштаб 1:50000

Карта 6.

Существующие территории, подверженные
риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в части
присоединённых территорий города Москвы
(содержит информацию ограниченного
распространения)
Масштаб 1:50000

