4 мая 2022 г. № 812-ПП
О внесении изменения 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» Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и
застройки города Москвы», изложив подраздел «Пункт 713» раздела 2
книги 2 территориальной части правил землепользования и застройки
приложения к постановлению в редакции согласно приложению 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:
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 4 мая 2022 г. № 812-ПП
Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 2
Центральный административный округ города Москвы
Пункт 713
20311051

Территориальная зона

3.3. Бытовое обслуживание.
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории).
4.1. Деловое управление.
Основные виды
Размещение объектов капитального строительства с целью
разрешенного
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
использования
с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности).
4.6. Общественное питание.
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Условно разрешенные Не установлены
виды использования
Вспомогательные виды
Максимальный процент По существующему положению
застройки (%)
Высота застройки (м) По существующему положению
Плотность застройки
(тыс.кв.м/га)
Иные показатели

Площадь существующих объектов - 481,6 кв.м

Верно:

