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Пунктами З.З.4,З.З.5 Правил землепользования и застройки города Москвы (лалее - ПЗЗ),
утвержденЕых постановлением Правительства Москвы от 28.03,2017 Ns l20-ПП предусмоlрена
возможность применения вспомогательных видов разрешенного использования таких, как
магазины, общепит, склады и пр., наряду с основным при соблюдении ряда условий (в частности,
использование в рамках вспомогательного р{врешенного использования не более 25% от общей
площади объектов на земельном участке).
Вместе с тем, при проведении контрольЕо-инспекционньIх мероприятий на предмет
соблюдения целевого использования земельньD( участков, находящихся в собственности города
Москвы, уполномоченные органы государственной власти руководствуются положениями
договора аренды земельного участка и примеЕяют меры административного воздействия при
отсутствии в таком договоре условия, предусматривalющего возможность осуществления
деятельности в рамках вспомогательньIх видов разрешенного использования.
В це-lrях предотвращения риска привлечения к ответственности промышленным
предприятиям - ареЕдаторам земельньж участков в городе Москве, осуществляющим или
плzlнирующим осуществлять деятельность в рамках вспомогательного вида ре}решенного
использования помимо предусмотренЕой основным видом разрешенного использования,
рекомендуется рассмотреть возможность включения в действующие договоры аренды
отдельного положения, предусматривающего возможность осуществления деятельности в
рамках вспомогательньIх видов разрешенного использоваЕия.

Соответствующие изменения моryт быть внесены в договор аренды в panrкax
государственной усrryги !епартамента городского имущества города Москвы (далее - ДГИ)
кВьцача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного

участка,
в

находящегося

в

городе

Москве>,

предоставляемой

соответствии с административным регламентом, утвержденньIм постановлением
Правительства Москвы от 15.05.2012 Nр 199-ПП.
Сообщается в порядке информации и учета при осуществлении хозяйственной

детальности предприятий.

В

сlryчае принятия решения о подаче соответствующего обращения в !ГИ, просим
проинформировать об этом ,Щепартамент инвестиционной и промышленной политики города
Москвы по следующему адресу эл. почты: Dzhanago D
moS.ru

Первый заместитель
руководителя fl епартамента
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