ПР АВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2017 г. N 120-ПП
Об утверждении правил земле
пользования и застройки города
Москвы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании пос
тановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 286-ПП "О под
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Моск
ве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить правила землепользования и застройки города
Москвы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1.
Положения пункта 1.4.3.2 раздела 1.4 главы 1 части 1
приложения к настоящему постановлению в части расчета предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства не применяются к проектной документации,
по которой на день вступления в силу настоящего постановления
имеется положительное заключение экспертизы проектной документации
или выдано разрешение на строительство. Расчет предельных парамет
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально
го строительства в указанном случае осуществляется в соответствии
с положениями нормативных правовых актов, действовавших на дату
получения положительного заключения экспертизы проектной докумен
тации или разрешения на строительство.
2. 2. Утвержденные правила землепользования и застройки города
Москвы в установленном порядке направляются Москомархитектурой в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст
ра и картографии по Москве для внесения сведений в Единый госу
дарственный реестр недвижимости.
3. Признать утратившими силу:
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3.1. Постановление Правительства Москвы от 13 августа 2012 г.
N 398-ПП "Об отраслевой схеме высотных ограничений застройки на
территории города Москвы (по данным визуально-ландшафтного анали
за) ".
3.2. Распоряжение Правительства Москвы от 22 октября 2014 г.
N 605-РП "Об актуализации отраслевой схемы высотных ограничений
застройки на территории города Москвы (по данным визуально-ланд
шафтного анализа)".
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
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