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Уважаемый Евгений Александрович! 

В дополнение к ранее направленному письму (от 12.07.2012 
№ РД1 -879/12-0-(0)~2) по вопросу разъяснения используемой в п. 1.2 
постановления Правительства Москвы от 21.05.2012 229-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. 
№ 273-ПГ1» терминологии «... при этом общая площадь размещаемых на 
земельном участке объектов не превышает 1000 кв.м.» Департамент земельных 
ресурсов города Москвы сообщает. 

Постановлениями Правительства' Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП 
«Об утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг Департаментом земельных ресурсов города Москвы» и от 
16.11.2010 № 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы» установлено, что решение об изменении цели предоставления и 
(или) вида разрешенного использования земельного участка, если такие 
изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства на земельном участке принимается по 
итогам рассмотрения данного вопроса на Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы на основании градостроительного плана земельного участка, 
утвержденного в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 43 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» подготовка градостроительных 
планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам. Градостроительный план земельного участка 
содержит предельную общую площадь объектов капитального строительства, 
строительство (реконструкцию) которых планируется осуществить на 
соответствующем земельном участке. 

Таким образом, примечание к приложению 3 постановления 
Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, предусматривающее 
освобождение от уплаты повышенной ставки арендной платы за первый год 
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аренды земельного участка после изменения цели его предоставления для 
осуществления строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства в отношении объектов смешанного размещения, применяется в 
случае, если предельная общая площадь объектов капитального строительства, 
указанная в утвержденном градостроительном плане земельного участка, не 
превышает 1000 кв.м. 

Приложение: на 2 л. 

Заместитель руководителя / П.Б.Афоничева 
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