
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 апреля 2018 г. N 283-ПП

0 внесении изменений в поста
новления Правительства Москвы 
от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП 
и ОТ 15 мая 2012 г. N 199-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 

1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" Прави

тельство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

13 ноября 2012 г. N 636-ПП "О размещении и установке на территории 

города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального стро

ительства, и объектов, размещение которых осуществляется без пре

доставления земельных участков и установления сервитутов" (в ре

дакции постановлений Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 

N 99-ПП, от 17 мая 2013 г. N 296-ПП, от 2 июля 2013 г. N 427-ПП, 

от 23 июля 2013 г. N 484-ПП, от 6 августа 2013 г. N 520-ПП, от 

6 сентября 2013 г. N 587-ПП, от 13 сентября 2013 г. N 606-ПП, от 

23 декабря 2013 г. N 868-ПП, от 26 декабря 2013 г. N 908-ПП, от 

18 ноября 2014 г. N 674-ПП, от 9 декабря 2014 г. N 740-ПП, от 

23 апреля 2015 г. N 227-ПП, от 19 мая 2015 г. N 299-ПП, от 30 июня 

2015 г. N 376-ПП, от 26 августа 2015 г. N 529-ПП, от 27 октября 

2015 г. N 702-ПП, от 3 ноября 2015 г. N 724-ПП, от 3 ноября

2015 г. N 725-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 812-ПП, от 29 ноября

2016 г. N 799-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 872-ПП, от 21 декабря

2016 г. N 899-ПП, от 5 апреля 2017 г. N 160-ПП, от 1 июня 2017 г. 

N 327-ПП, от 10 июля 2017 г. N 446-ПП, от 28 ноября 2017 г. 

N 915-ПП):

1.1. В пункте 4 постановления слова "Ефимова В.В." заменить 

словами "Гамана М.Ф.".

1.2. Пункт 5(1) приложения 1 к постановлению изложить в сле

дующей редакции:
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"5(1). На территории города Москвы без предоставления земель

ных участков и установления сервитутов могут размещаться следующие 

объекты:

5(1).1. Водопроводы, самотечные и напорные сети бытовой кана

лизации диаметром до 300 мм включительно, а также водосточные са

мотечные сети диаметром до 1000 мм включительно, для размещения 

которых не требуется получение разрешения на строительство.

5(1).2. Кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии 

электропередачи, в том числе кабельные линии электропередачи, ис

полненные в блочной канализации, а также иные объекты электросе

тевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно, для размещения 

которых не требуется получение разрешения на строительство.

5(1).3. Сети газопотребления и газораспределения в случаях, 

когда каждая из этих сетей предназначена для транспортировки при

родного газа под давлением до 0,6 МПа включительно, для размеще

ния которых не требуется получение разрешения на строительство.

5(1).4. Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим 

давлением до 0,07 МПа включительно или горячую воду с температурой 

до 115 градусов Цельсия включительно, для размещения которых не 

требуется получение разрешения на строительство.

5(1).5. Линейно-кабельные сооружения связи, для размещения 

которых не требуется получение разрешения на строительство.

5(1).6. Антенно-мачтовые сооружения связи, исполненные в виде 

металлических или железобетонных столбов, высотой до 40 м включи

тельно и (или) устанавливаемых с заглублением подземной части 

(полностью или частично) ниже планировочной отметки земли до 4 м 

включительно, или в виде металлических антенных опор, высотой до 

50 м с использованием железобетонных пригрузов и (или) устанавли

ваемых с заглублением подземной части (полностью или частично) ни

же планировочной отметки земли до 0, 5 м, для размещения которых не 

требуется получение разрешения на строительство.".

1.3. Раздел I приложения 1 к постановлению дополнить пунк

том 5(2) в следующей редакции:

"5(2). В целях реализации решения о реновации жилищного фонда 

в городе Москве, наряду с объектами, указанными в пункте 5(1) нас

тоящего порядка, на территории города Москвы могут размещаться 

следующие линейные объекты инженерной инфраструктуры и иные техно

логически связанные с ними объекты капитального строительства:
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5(2).1. Водопроводные регулирующие узлы, насосные станции, 

дренажно-насосные станции, сооружения поверхностного водоотвода, 

технологически связанные с сетями водоснабжения и водоотведения.

5(2).2. Кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии 

электропередачи, в том числе кабельные линии электропередачи, ис

полненные в блочной канализации, а также иные объекты электросете

вого хозяйства напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно.

5(2).3. Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим 

давлением от 0,07 МПа до 1,6 МПа включительно или горячую воду с 

температурой от 115 до 150 градусов Цельсия включительно, а также 

иные технологически связанные с ними объекты.".

1.4. В пункте 31 приложения 1 к постановлению слова "в пунк

те 5(1)" заменить словами "в пунктах 5(1) и 5(2)".

1.5. Пункт 31 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

в следующей редакции:

"Размещение объектов, указанных в пункте 5(2) настоящего по

рядка, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунк

том, в следующих случаях:

- строительство или реконструкция таких объектов предусмотре

ны договорами подключения (технологического присоединения) объек

тов капитального строительства, расположенных в границах террито

рии, в отношении которой в целях реализации решения о реновации 

жилищного фонда в городе Москве утверждена документация по плани

ровке территории, или объектов капитального строительства, распо

ложенных в кварталах, в границах которых расположены существующие 

или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для 

проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов "старто

вых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" 

граждан в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в 

городе Москве, к сетям инженерно-технического обеспечения, элект

рическим сетям, заключенными между физическим лицом, зарегистриро

ванным в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическим 

лицом, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, электрических сетей, и Московским фондом реновации 

жилой застройки;

- строительство таких объектов предусмотрено договорами (сог

лашениями) о перекладке (переустройстве) линейного объекта инже
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нерной инфраструктуры и иного технологически связанного с ним объ

екта капитального строительства, осуществляемой в целях строитель

ства объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, в отношении которой утверждена документация по плани

ровке территории в целях реализации решения о реновации жилищного 

фонда в городе Москве, или объектов капитального строительства, 

расположенных в кварталах, в границах которых расположены сущест

вующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначен

ные для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов 

"стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое пере

селение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве, заключенными между физическим лицом, заре

гистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, или 

юридическим лицом, осуществляющими эксплуатацию сетей инженер

но-технического обеспечения, электрических сетей, и Московским 

фондом реновации жилой застройки.".

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

15 мая 2012 г. N 199-ПП "Об утверждении административных регламен

тов предоставления государственных услуг Департаментом городского 

имущества города Москвы" (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП, от 20 февраля 2013 г. 

N 99-ПП, от 7 августа 2013 г. N 525-ПП, от 6 сентября 2013 г. 

N 587-ПП, от 13 марта 2014 г. N 119-ПП, от 4 июня 2014 г. 

N 306-ПП, от 2 сентября 2014 г. N 500-ПП, от 22 декабря 2014 г. 

N 791-ПП, от 14 мая 2015 г. N 271-ПП, от 14 мая 2015 г. N 272-ПП, 

от 14 мая 2015 г. N 273-ПП, от 17 июня 2015 г. N 367-ПП, от 

30 июля 2015 г. N 479-ПП, от 17 декабря 2015 г. N 898-ПП, от 

23 декабря 2015 г. N 942-ПП, от 26 февраля 2016 г. N 58-ПП, от 

6 июня 2016 г. N 305-ПП, от 15 августа 2016 г. N 509-ПП, от 

21 декабря 2016 г. N 897-ПП, от 7 апреля 2017 г. N 177-ПП, от 

25 апреля 2017 г. N 229-ПП, от 1 июня 2017 г. N 327-ПП, от 10 июля

2017 г. N 447-ПП, от 26 сентября 2017 г. N 693-ПП, от 3 ноября

2017 г. N 824-ПП, от 23 ноября 2017 г. N 907-ПП, от 6 февраля

2018 г. N 48-ПП):

2.1. Пункт 2.2 приложения 24 к постановлению дополнить дефи

сом вторым в следующей редакции:

Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 

"О статусе столицы Российской Федерации";".
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2.2. Пункт 2.4.1 приложения 24 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.4.1. В качестве заявителей могут выступать физические ли

ца, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, или юридические лица.".

2.3. Пункт 2.4.2 приложения 24 к постановлению после слов 

"физического лица" дополнить словами ", в том числе зарегистриро

ванного в качестве индивидуального предпринимателя,".

2.4. Пункт 2.5.1.1.1 приложения 24 к постановлению дополнить 

абзацем в следующей редакции:

"Запрос оформляется согласно приложению 4 к настоящему Регла

менту в случае, если государственная услуга предоставляется в от

ношении земель или земельных участков, находящихся в собственности 

города Москвы, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых в целях реа

лизации решения о реновации жилищного фонда в городе Москве плани

руется строительство, реконструкция линейных объектов инженерной 

инфраструктуры и иных технологически связанных с ними объектов ка

питального строительства, указанных в пункте 5(2) приложения 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП 

"О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, и объектов, раз

мещение которых осуществляется без предоставления земельных участ

ков и установления сервитутов" (далее - земель, земельных участ

ков, использование которых предусматривается для реновации).".

2.5. Приложение 24 к постановлению дополнить пунктом

2.5.1.1.5 в следующей редакции:

"2.5.1.1.5. Договор подключения (технологического присоедине

ния) объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, в отношении которой в целях реализации решения о рено

вации жилищного фонда в городе Москве утверждена документация по 

планировке территории, или объектов капитального строительства, 

расположенных в кварталах, в границах которых расположены сущест

вующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначен

ные для проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов 

"стартовых" многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое пере

селение" граждан в целях реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве, к сетям инженерно-технического обеспечения,
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электрическим сетям, заключенный между физическим лицом, зарегист

рированным в качестве индивидуального предпринимателя, или юриди

ческим лицом, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техни

ческого обеспечения, электрических сетей, и Московским фондом ре

новации жилой застройки (в случае если государственная услуга пре

доставляется в отношении земель, земельных участков, использование 

которых предусматривается для реновации).".

2.6. Приложение 24 к постановлению дополнить пунктом

2.5.1.1.6 в следующей редакции:

"2.5.1.1.6. Договор (соглашение) о перекладке (переустройс

тве) линейного объекта инженерной инфраструктуры и иного техноло

гически связанного с ним объекта капитального строительства, осу

ществляемой в целях строительства объектов капитального строитель

ства, расположенных в границах территории, в отношении которой ут

верждена документация по планировке территории в целях реализации 

решения о реновации жилищного фонда в городе Москве, или объектов 

капитального строительства, расположенных в кварталах, в границах 

которых расположены существующие или подлежащие образованию зе

мельные участки, предназначенные для проектирования и строительст

ва в течение 2017-2021 годов "стартовых" многоквартирных домов, 

обеспечивающих "волновое переселение" граждан в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, заключенный 

между физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуаль

ного предпринимателя, или юридическим лицом, осуществляющими экс

плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, электрических 

сетей, и Московским фондом реновации жилой застройки (в случае 

если государственная услуга предоставляется в отношении земель, 

земельных участков, использование которых предусматривается для 

реновации). ".

2.7. Раздел 2.9 приложения 24 к постановлению изложить в сле

дующей редакции:

"2.9. Приостановление предоставления государственной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления госу

дарственной услуги являются:

2.9.1.1. Направление на согласование в Комитет по архитектуре 

и градостроительству города Москвы схемы.
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2.9.1.2. Направление на согласование в Департамент природо

пользования и охраны окружающей среды города Москвы схемы (в слу

чае размещения объектов в границах особо охраняемой природной тер

ритории) .

2.9.2. Перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги является исчерпывающим.

2.9.3. Срок приостановления предоставления государственной 

услуги не превышает 5 рабочих дней с даты принятия решения о при

остановлении предоставления государственной услуги.

2.9.4. Решение о приостановлении предоставления государствен

ной услуги подписывается уполномоченным должностным лицом Департа

мента и выдается (направляется) заявителю не позднее следующего 

рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предостав

ления государственной услуги с указанием причин и срока приоста

новления.

2.9.5. Предоставление государственной услуги возобновляется 

не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения причин, 

ставших основанием для приостановления предоставления государс

твенной услуги. Заявитель информируется о возобновлении предостав

ления государственной услуги посредством направления СМС-сообщения 

на номер телефона, указанный в запросе для СМС-информирования, ли

бо сообщения на адрес электронной почты, указанный в запросе.".

2.8. Пункт 2.10.1.1 приложения 24 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.10.1.1. Наличие зарегистрированных прав третьих лиц на зе

мельный участок, на использование которого испрашивается разреше

ние, и (или) наличие в границах земельного участка, на использова

ние которого испрашивается разрешение, зданий, строений, сооруже

ний, на которые зарегистрированы права третьих лиц.".

2.9. Пункт 2.10.1.4 приложения 24 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.10.1.4. В запросе указаны объекты, не предусмотренные 

пунктом 5(1) приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 

13 ноября 2012 г. N 636-ПП "О размещении и установке на территории 

города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального стро

ительства, и объектов, размещение которых осуществляется без пре

доставления земельных участков и установления сервитутов", и (или) 

не соответствующие параметрам и характеристикам объектов, установ

ленным пунктом 1 постановления Правительства Москвы от 27 августа
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2012 г. N 432-ПП "0 перечне случаев, при которых получение разре

шения на строительство не требуется".".

2.10. Пункт 2.10.1.5 приложения 24 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"2.10.1.5. В запросе указаны объекты, не предусмотренные 

пунктом 5(2) приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 

13 ноября 2012 г. N 636-ПП "О размещении и установке на территории 

города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального стро

ительства, и объектов, размещение которых осуществляется без пре

доставления земельных участков и установления сервитутов" (в слу

чае если государственная услуга предоставляется в отношении зе

мель, земельных участков, использование которых предусматривается 

для реновации).".

2.11. Приложение 24 к постановлению дополнить пунктом

2.10.1.8 в следующей редакции:

"2.10.1.8. Размещение объектов на земельном участке, на ис

пользование которого испрашивается разрешение, приведет к наруше

нию требований законодательства Российской Федерации и города 

Москвы в области охраны окружающей среды, в том числе в области 

организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий.".

2.12. Приложение 24 к постановлению дополнить пунктом

2.10.1.9 в следующей редакции:

"2.10.1.9. Представление запроса и иных документов, необходи

мых для предоставления государственной услуги, не соответствующих 

требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы, если указанные обстоятельства были 

установлены в процессе обработки документов и информации, необхо

димых для предоставления государственной услуги.".

2.13. Приложение 24 к постановлению дополнить пунктом

2.10.1.10 в следующей редакции:

"2.10.1.10. Наличие в представленных документах противоречи

вых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства бы

ли установлены в процессе обработки документов и информации, необ

ходимых для предоставления государственной услуги.".

2.14. Пункт 3.3.3 приложения 24 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

"3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку докумен

тов (информации):



- 9 -

3.3.3.1. При выявлении оснований для приостановления предос

тавления государственной услуги, указанных в разделе 2.9 настоя

щего Регламента, подготавливает и обеспечивает подписание решения 

о приостановлении предоставления государственной услуги, а также 

обеспечивает выдачу (направление) заявителю решения о приостанов

лении предоставления государственной услуги с указанием причин и 

срока приостановления.

3.3.3.2. Направляет схему на согласование в:

3.3.3.2.1. Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы.

3.3.3.2.2. Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы в случае размещения в границах особо охраняе

мых природных территорий.

3.3.3.3. Осуществляет проверку документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в целях установления право

вых оснований для предоставления государственной услуги.

3.3.3.4. При выявлении оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Рег

ламента, подготавливает решение об отказе в предоставлении госу

дарственной услуги.

3.3.3.5. При подтверждении права заявителя на получение госу

дарственной услуги подготавливает проект разрешения.".

2.15. Приложение 1 к Административному регламенту предостав

ления государственной услуги города Москвы "Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков, находящихся в собс

твенности города Москвы, земель или земельных участков, государс

твенная собственность на которые не разграничена" приложения 24 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя

щему постановлению.

2.16. Административный регламент предоставления государствен

ной услуги города Москвы "Выдача разрешения на использование зе

мель или земельных участков, находящихся в собственности города 

Москвы, земель или земельных участков, государственная собствен

ность на которые не разграничена" приложения 24 к постановлению 

дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 2 к настоя

щему постановлению.

3. Действие настоящего постановления распространяется на от

ношения, возникшие с 30 марта 2018 г.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

С.С.Собянин



Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 

от 10 апреля 2018 г. № 283-ПП

Внесение изменения в приложение 24 к постановлению Правительства 
Москвы от 15 мая 2012 г. № 199-ПП

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы «Выдача 

разрешения на использование 
земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 
города Москвы, земель 

или земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена»

Сведения о заявителе: Кому адресован документ: 

Юридическое лицо/
1

индивидуальный предприниматель : В службу "одного окна"

______________________________________________________ ___Департамента городского

(полное наименование) имущества города Москвы

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного

лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер)

(кем, когда выдан)

(Реквизиты доверенности)

(Почтовый адрес)

(ОГРН, ОГРНИП)

(ИНН)

(Телефон)

(Электронная почта)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(вид документа, серия, номер)
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(кем, когда выдан)

(Реквизиты доверенности)

(Почтовый адрес)

(Телефон)

(Электронная почта) 

Физическое лицо:

(Ф.И.О.)

(Почтовый адрес) 

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер)

(кем, когда выдан)

(Ф.И.О. представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(вид документа, серия, номер)

(кем, когда выдан)

(реквизиты доверенности) 

(Почтовый адрес)

(Телефон)

(Электронная почта)

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Прошу предоставить государственную услугу города Москвы "Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена" в отношении объекта по адресу:

, кадастровый номер земельного

участка (при наличии) : __ :___:________ :____ .

Вид объекта______ ______________________ _______________________________________________ •
(указывается в соответствии с пунктом 5(1) приложения 1 к

постановлению Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О 

размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых 
осуществляется без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов»)

Параметры и характеристика объекта
(указывается в

соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Москвы от 27 августа 

2012 г. № 432-ПП «О перечне случаев, при которых получение разрешения на 

строительство не требуется»).
Срок использования земель или земельного участка ____________________________.

Дополнительная информация ___________________________________________________________ •
Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной
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услуги, прилагаются.

Конечный результат предоставления государственной услуги прошу: вручить 

лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, 

сведений, данных), необходимых для получения государственной услуги, 

прошу: вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги прошу: 

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: 

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Подпись _______________________ _______________________________

(расшифровка подписи)

Дата _________________

Запрос принят:

Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием запроса

Подпись _______________________ _______________________________

(расшифровка подписи)

Дата _________________

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих 

действий с моими персональными данными (персональными данными 
недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае, если 

заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных) , в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения 

информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате 

предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений 

Базового регистра информации, необходимой для предоставления 

государственных услуг в городе Москве, а также их использование органами 

государственной власти города Москвы, в том числе в целях улучшения их

деятельности, - оператору персональных данных _______________________________________

(наименование, Ф.И.О.), расположенному по адресу: ________________________________.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления 

информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях,

предусмотренных законодательством: _____________________________  (почтовый адрес),

___________________________ (телефон), _____________________  (адрес электронной почты).

Подпись _______________________ _______________________________
(расшифровка подписи)

Дата _________________

Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса

Подпись _______________ «______  _______________________________

(расшифровка подписи)

Дата _________________

Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
1



Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы 

от 10 апреля 2018 г. № 283-ПП

Внесение изменения в приложение 24 к постановлению Правительства 
Москвы от 15 мая 2012 г. № 199-ПП

Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной 
услуги города Москвы «Выдача 

разрешения на использование 
земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 
города Москвы, земель 

или земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена»

Сведения о заявителе: Кому адресован документ: 

Юридическое лицо/
1

индивидуальный предприниматель : В службу "одного окна"

______ _______________________________________________ ___Департамента городского

(полное наименование) имущества города Москвы

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного

лица)
Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер)

(кем, когда выдан)

(Реквизиты доверенности)

(Почтовый адрес)

(ОГРН, ОГРНИП)

(ИНН) -

(Телефон)

(Электронная почта)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

(вид документа, серия, номер)
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(кем, когда выдан)

(Реквизиты доверенности)

(Почтовый адрес)

(Телефон)

(Электронная почта)

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Прошу предоставить государственную услугу города Москвы "Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена" в отношении линейного объекта 

инженерной инфраструктуры и иного технологически связанного с ним объекта 
капитального строительства по адресу:

—--------------------- ------------------ -------------------< обеспечивающего подключение
объекта капитального строительства, расположенного в границах территории

(указывается в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 

Москвы об утверждении документации по планировке территории, подготовленной в 

целях реализации решения о реновации жилищного фонда в городе Москве, и 

реквизиты такого нормативного правового акта или указывается адрес или 

адресный ориентир квартала, в границах которого расположены существующие или 

подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для проектирования 

и строительства в течение 2017-20 21 годов «стартовых» многоквартирных домов, 

обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. № 7 0 8 -ПП «Об утверждении 

Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены 

существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные 

для проектирования и строительства в течение 201 7 - 2 0 2 1  годов «стартовых» 

многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»)

Вид' параметры и характеристика объекта

(указывается в соответствии с пунктом 5(2) приложения 1 к постановлению 
Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении и установке 

на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»)

Цель использования земель или земельного участка: 

строительство или реконструкция линейного объекта инженерной 

инфраструктуры и иного технологически связанного с ним объекта капитального 
строительства в целях реализации решения о реновации;

строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры и иного 
технологически связанного с ним объекта капитального строительства, 

перекладка (переустройство)которого осуществляется в целях реализации решения 
о реновации жилищного фонда в городе Москве.
(нужное подчеркнуть)

Срок использования земель или земельного участка 
Дополнительная информация

Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной 
услуги, прилагаются.

Конечный результат предоставления государственной услуги прошу: вручить 

лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)

Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, 
сведений, данных),необходимых для получения государственной услуги, 

прошу: вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту
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нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги прошу: 

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: 

вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Подпись ___________________

(расшифровка подписи)
Дата _________________

Запрос принят:

Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием запроса 

Подпись ___________________

(расшифровка подписи)
Дата ____

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих 

действий с моими персональными данными (персональными данными 

недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае, если 

заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения 

информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате 

предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений 

Базового регистра информации, необходимой для предоставления 

государственных услуг в городе Москве, а также их использование органами 

государственной власти города Москвы, в том числе в целях улучшения их 
деятельности, - оператору персональных данных 

(наименование, Ф.И.О.), расположенному по адресу:

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления 

информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, 

пр едусмотренных зэ.конодэ.т0льствомг (почтовый 5lдр6с) г 

________________________ _  (телефон), _____________________  (адрес электронной почты) .

Подпись ______________________

Дата _____
(расшифровка подписи)

Запрос принят:

Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса

Подпись ______________________

Дата
(расшифровка подписи)

Все поля являются обязательными для заполнения.
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