4 мая 2022 г. № 814-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 16 июня 2021 г. № 870-ПП, от 27 июля 2021 г. № 1140-ПП, от
23 ноября 2021 г. № 1839-ПП, от 22 февраля 2022 г. № 251-ПП, от
26 апреля 2022 г. № 756-ПП):
1.1. Лист G4-6-4-4 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 G4-6-4-4 карты градостроительного зонирования «Границы
территориальных зон, подзон территориальных зон и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
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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 573» 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
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
Дата: 2022.05.05 14:30:12 +03'00'

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 4 мая 2022 г. № 814-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 4 мая 2022 г. № 814-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 4 мая 2022 г. № 814-ПП
Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 28 марта 2017 г. № 120-ПП
Книга 4
Северо-Восточный административный округ города Москвы
Пункт 573
102213641

Территориальная зона
Основные виды
разрешенного
использования

4.3. Рынки.
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка.
4.4. Магазины.
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м.
4.6. Общественное питание.
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары).
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность.
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
для обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий).
5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях.
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях

Условно разрешенные
виды использования
Вспомогательные
виды
Максимальный
процент застройки
(%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м/га)
Иные показатели

Не установлен
20
17,8
Общая площадь объекта - 4670 кв.м, из них физкультурнооздоровительный комплекс - 820 кв.м

Верно:

