26 апреля 2022 г. № 756-ПП
О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 28 марта 2017 г.
№ 120-ПП
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28
«Градостроительный
кодекс
города
Москвы»,
постановлением
Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. № 270-ПП «О создании
Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы и об утверждении положений о
Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства,
землепользования
и
застройки
при
Правительстве
Москвы»
Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и
застройки города Москвы» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 10 декабря 2019 г. № 1669-ПП, от 24 декабря 2019 г.
№ 1827-ПП, от 26 апреля 2022 г. № 666-ПП):
1.1. Лист G4-3-2-1 карты градостроительного зонирования «Границы
территориальных зон и виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства. Северо-Восточный
административный округ города Москвы» раздела 1 книги 4
территориальной части правил землепользования и застройки приложения
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Лист G4-3-2-1 карты градостроительного зонирования «Границы
территориальных зон, подзон территориальных зон и предельные
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параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства. Северо-Восточный административный округ
города Москвы» раздела 1 книги 4 территориальной части правил
землепользования и застройки приложения к постановлению изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 2 книги 4 территориальной части правил
землепользования и застройки приложения к постановлению дополнить
подразделом «Пункт 572» в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
2. 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

Подписано цифровой подписью:
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
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Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 апреля 2022 г. № 756-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 4
Карта градостроительного зонирования
Границы территориальных зон и виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Северо-Восточный административный округ города Москвы

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 апреля 2022 г. № 756-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 4
Карта градостроительного зонирования
Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Северо-Восточный административный округ города Москвы

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 26 апреля 2022 г. № 756-ПП

Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 4
Северо-Восточный административный округ города Москвы
Территориальная
зона
Основные виды
разрешенного
использования

Пункт 572
151184108
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома, в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома.
2.7. Обслуживание жилой застройки.
Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4,
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для
обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не нарушает права жителей, не требует
установления санитарной зоны.
2.7.1. Хранение автотранспорта.
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2,
4.9.
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг.
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
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Условно разрешенные
виды использования
Вспомогательные
виды
Максимальный
Не установлен
процент застройки (%)
Высота застройки (м) Уточняется визуально-ландшафтным анализом
Плотность застройки
(тыс.кв.м/га)
Иные показатели

25
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен – 10 650 кв.м, в том числе:
- жилая часть - 9 800 кв.м;
- нежилая часть - 850 кв.м

Верно:

