
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2020 года N 328-ПП

О внесении изменений в правовые акты города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О
правовых актах города Москвы" Правительство Москвы

постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 мая
2015 г. N 277-ПП "О Порядке формирования и ведения Сводного плана
подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 15 апреля 2016 г. N 177-ПП, от 6
декабря 2016 г. N 815-ПП, от 31 октября 2017 г. N 806-ПП, от 14 августа 2018 г.
N 908-ПП, от 11 сентября 2018 г. N 1069-ПП, от 6 февраля 2019 г. N 61-ПП, от 5
июня 2019 г. N 640-ПП):

1.1. В пункте 5 постановления слова "Хуснуллина М.Ш." заменить словами
"Бочкарева А.Ю.".

1 .2 . Пункт 3.5.1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

"3.5.1. Материалы проектной документации представляются до открытия в
установленном порядке ордера (разрешения) на проведение (производство)
земляных работ или направления в Объединение административно-
технических инспекций города Москвы уведомления в порядке,
установленном постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N
283-ПП "Об особенностях проведения земляных работ (установки временных
ограждений, размещения временных объектов), осуществляемых в целях
проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы
или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки,
автономной некоммерческой организации "Развитие социальной
инфраструктуры".".

1 .3 . Пункт 3.5.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
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"3.5.2. Исполнительная документация представляется до закрытия в
установленном порядке ордера (разрешения) на проведение земляных работ
или в случае проведения земляных работ (установки временных ограждений,
размещения временных объектов), осуществляемых в целях проведения
работ в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 мая
2015 г. N 283-ПП "Об особенностях проведения земляных работ (установки
временных ограждений, размещения временных объектов), осуществляемых в
целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города
Москвы или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки,
автономной некоммерческой организации "Развитие социальной
инфраструктуры", до приемки результатов таких работ заказчиками.".

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 мая
2015 г. N 283-ПП "Об особенностях проведения земляных работ (установки
временных ограждений, размещения временных объектов), осуществляемых в
целях проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города
Москвы или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки"
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 марта 2016 г. N 108-
ПП, от 12 апреля 2016 г. N 176-ПП, от 11 сентября 2017 г. N 656-ПП, от 15
января 2019 г. N 16-ПП, от 19 июля 2019 г. N 899-ПП):

2.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

"Об особенностях проведения земляных работ (установки временных
ограждений, размещения временных объектов), осуществляемых в целях
проведения работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы
или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки,
автономной некоммерческой организации "Развитие социальной
инфраструктуры".

2.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

"В целях совершенствования порядка проведения в городе Москве работ,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, в случаях, если для
их выполнения не требуется получение разрешения на строительство,
разрешения- и задания на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также
работ, определенных Правительством Москвы и финансируемых за счет
средств бюджета города Москвы, для выполнения которых требуется
получение разрешения на строительство, или работ, финансируемых за счет
средств Московского фонда реновации жилой застройки, автономной
некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры",
Правительство Москвы постановляет:".

2.3. Абзац первый пункта 1 постановления изложить в следующей
редакции:
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"1. Проведение земляных работ с заглублением более 0,5 м (далее -
земляные работы), установка временных ограждений, размещение временных
объектов осуществляются с соблюдением правил проведения земляных
работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве, установленных Правительством Москвы, в целях проведения
следующих работ:".

2.4. Абзац первый пункта 1.1 постановления изложить в следующей
редакции:

"1.1. Работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы и
средств государственных учреждений города Москвы (далее - работ,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы), для проведения
которых не требуется получение разрешения на строительство, разрешения и
задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия:".

2.5. Абзац первый пункта 1.1(1) постановления изложить в следующей
редакции:

"1.1(1). Работ, финансируемых за счет средств Московского фонда
реновации жилой застройки (далее - Фонд реновации) в целях реализации
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее - Программа
реновации):".

2.6. Постановление дополнить пунктом 1.1(2) в следующей редакции:

"1.1(2). Работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы
или средств автономной некоммерческой организации "Развитие социальной
инфраструктуры" (далее - АНО "РСИ"), проведение которых предусмотрено
адресной инвестиционной программой города Москвы:

1.1(2).1. Строительство, реконструкция объектов капитального
строительства на основании разрешения на строительство.

1.1(2).2. Прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся
(реконструируемым) объектам капитального строительства на основании
разрешения на строительство.".

2.7. В абзаце первом пункта 1.2 постановления слова "средств Фонда
реновации," заменить словами "средств Фонда реновации, АНО "РСИ", слова
"планируется проведение работ), или Фондом реновации" заменить словами
"планируется проведение работ), Фондом реновации или АНО "РСИ".
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2.8. В абзаце первом пункта 1.2(1) постановления слова "пунктом 1.1(1)
настоящего постановления" заменить словами "пунктами 1.1(1) и 1.1(2)
настоящего постановления".

2.9. В пункте 1.2(1).1 постановления слова "в городе Москве." заменить
словами "в городе Москве (в случае проведения работ, предусмотренных
пунктом 1.1(1) настоящего постановления)".

2.10. Постановление дополнить пунктом 1.2(1).4 в следующей редакции:

"1.2(1).4. О реквизитах разрешения на строительство в случае проведения
работ, предусмотренных пунктом 1.1(2) настоящего постановления.".

2.11. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:

"1.3. В случае изменения сведений, указанных в уведомлении (пункт 1.2
настоящего постановления), орган исполнительной власти города Москвы,
определенный в установленном порядке в качестве государственного
заказчика на выполнение работ, финансируемых за счет средств бюджета
города Москвы (государственное учреждение города Москвы, за счет средств
которого планируется проведение работ), направляет в Объединение
административно-технических инспекций города Москвы новое уведомление,
содержащее измененные сведения.

В случае изменения сведений, указанных в уведомлении (пункты 1.2, 1.2(1)
настоящего постановления), новое уведомление, содержащее измененные
сведения, направляется в Объединение административно-технических
инспекций города Москвы:

- Фондом реновации (в случае проведения работ, предусмотренных
пунктом 1.1(1) настоящего постановления и финансируемых за счет средств
Фонда реновации);

- АНО "РСИ" (в случае проведения работ, предусмотренных пунктом 1.1(2)
настоящего постановления и финансируемых за счет средств АНО "РСИ");

- органом исполнительной власти города Москвы, определенным в
установленном порядке в качестве государственного заказчика на
выполнение работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы
(государственным учреждением города Москвы, за счет средств которого
планируется проведение работ) (в случае проведения работ,
предусмотренных пунктом 1.1(2) настоящего постановления).
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В случае если необходимо изменить срок выполнения работ, указанный в
уведомлении, в новом уведомлении указываются актуальные сроки
выполнения работ, а также сведения о реквизитах протокола Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
о согласовании календарного графика производства работ на проезжей части
улично-дорожной сети города Москвы, на территории остановок
общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного
транспорта, велосипедных дорожках в случаях, если необходимость такого
согласования установлена правовыми актами Правительства Москвы.".

2 . 12 . Пункт 1.3(1) постановления дополнить абзацем в следующей
редакции:

"Уведомления, указанные в пункте 1.3 настоящего постановления,
направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня изменения
сведений. В случае изменения срока выполнения работ уведомления,
указанные в пункте 1.3 настоящего постановления, направляются не позднее
чем за один рабочий день до дня истечения ранее указанного срока.".

2.13. Абзац первый пункта 1.3(2) постановления изложить в следующей
редакции:

"1.3(2). В случае проведения работ, предусмотренных пунктами 1.1(1),
1.1(2) настоящего постановления, уведомление направляется в электронной
форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы, содержащего ссылку для перехода на
информационный ресурс Информационно-аналитической системы управления
градостроительной деятельностью (далее - ИАС УГД).".

2.14. Пункт 1.4(1) постановления изложить в следующей редакции:

"1.4(1). Фонд реновации (при выполнении работ, предусмотренных пунктом
1.1(1) настоящего постановления, финансируемых за счет средств Фонда
реновации), АНО "РСИ" (в случае проведения работ, предусмотренных
пунктом 1.1(2) настоящего постановления, финансируемых за счет средств
АНО "РСИ"), орган исполнительной власти города Москвы, определенный в
установленном порядке в качестве государственного заказчика на
выполнение работ, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы,
(государственное учреждение города Москвы, за счет средств которого
планируется проведение работ) (в случае проведения работ,
предусмотренных пунктом 1.1(2) настоящего постановления) обеспечивают:

1.4(1).1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.4.1.1 и
1.4.1.2 настоящего постановления, до направления уведомления, содержащего
сведения, указанные в пунктах 1.2, 1.2(1), 1.3 настоящего постановления.
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1.4(1).2. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.4.1.3,
1.4.1.4 и 1.4.1.5 настоящего постановления, после направления уведомления,
содержащего сведения, указанные в пунктах 1.2, 1.2(1), 1.3 настоящего
постановления.".

2.15. В пункте 1.5 постановления слова "работ, не предусмотренных
пунктом 1.1(1) настоящего постановления, выполняемых при реализации
Программы реновации, финансируемых за счет средств Фонда реновации"
заменить словами "работ, не предусмотренных пунктами 1.1(1), 1.1(2)
настоящего постановления".

2.16. В пункте 1.6 постановления слова "пунктом 1.1(1) настоящего
постановления" заменить словами "пунктами 1.1(1) и 1.1(2) настоящего
постановления".

2.17. Пункт 1.7 постановления изложить в следующей редакции:

"1.7. После окончания срока выполнения работ, предусмотренных пунктами
1.1(1), 1.1(2) настоящего постановления, содержащегося в уведомлении,
должностное лицо Объединения административно-технических инспекций
города Москвы при наличии сведений, указанных в пункте 1.6 настоящего
постановления, обследует объект с целью установления факта
восстановления нарушенного благоустройства территории.".

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 мая
2015 г. N 284-ПП "Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений)
на проведение земляных работ, установку временных ограждений,
размещение временных объектов в городе Москве" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 6 октября 2015 г. N 643-ПП, от 23
декабря 2015 г. N 948-ПП, от 22 марта 2016 г. N 108-ПП, от 12 апреля 2016 г. N
176-ПП, от 11 июля 2017 г. N 451-ПП, от 11 сентября 2017 г. N 656-ПП, от 27
сентября 2017 г. N 722-ПП, от 27 сентября 2017 г. N 723-ПП, от 15 января 2019
г. N 16-ПП):

3.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
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"2. Установить, что действие настоящего постановления не
распространяется (если иное не установлено Правительством Москвы) на
проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение
временных объектов, осуществляемых в целях проведения работ,
предусмотренных пунктами 1.1, 1.1(1), 1.1(2) постановления Правительства
Москвы от 19 мая 2015 г. N 283-ПП "Об особенностях проведения земляных
работ (установки временных ограждений, размещения временных объектов),
осуществляемых в целях проведения работ, финансируемых за счет средств
бюджета города Москвы или за счет средств Московского фонда реновации
жилой застройки, автономной некоммерческой организации "Развитие
социальной инфраструктуры".".

3.2. В пункте 5 постановления слова "Хуснуллина М.Ш." заменить словами
"Бочкарева А.Ю.".

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 мая
2015 г. N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ,
установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе
Москве" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 марта 2016
г. N 108-ПП, от 7 марта 2017 г. N 85-ПП, от 21 марта 2017 г. N 114-ПП, от 11
сентября 2017 г. N 656-ПП, от 27 сентября 2017 г. N 722-ПП, от 19 декабря
2017 г. N 1028-ПП, от 15 января 2019 г. N 16-ПП, от 20 августа 2019 г. N 1058-
ПП):

4.1. В пункте 5 постановления слова "Хуснуллина М.Ш." заменить словами
"Бочкарева А.Ю.".

4.2. В пункте 1.2(1) приложения 1 к постановлению слова "за счет средств
бюджета города Москвы или за счет средств Московского фонда реновации
жилой застройки" заменить словами "за счет средств бюджета города Москвы
или за счет средств Московского фонда реновации жилой застройки,
автономной некоммерческой организации "Развитие социальной
инфраструктуры".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю.

Мэр Москвы
С.С.Собянин
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