О
внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Москвы от 23 декабря 2014 г.
№ 801-ПП
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы», Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых
актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1.
Внести изменение в постановление Правительства Москвы от
23 декабря 2014 г. № 801-ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке
подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного
проектирования города Москвы», дополнив пункт 2.1 приложения к постановлению
пунктом 8 в следующей редакции:
«8) торговли и обслуживания, необходимых для обеспечения объектов жилого
назначения.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства
М.Ш. Хуснуллин
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации
деятельности Комплекса
градостроительной политики и
строительства города Москвы
Е.В. Леонов
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Председатель Москомархитектуры,
статс-секретарь
Ю.В. Княжевская
Главный архитектор города
Москвы, первый заместитель
председателя Москомархитектуры
С.О. Кузнецов
Начальник Правового управления
Москомархитектуры, ответственный
за правовое обеспечение подготовки
проекта
И.А. Антонова

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и
имущественно-земельных
отношений
Н.А. Сергунина
Руководитель Департамента
торговли и услуг города Москвы
А.А. Немерюк
Руководитель Департамента
градостроительной политики города
Москвы
С.И. Лёвкин
Правовое управление
Правительства Москвы
А.С. Солдатов
Организационно-аналитическое
управление Правительства Москвы
С.Э. Сигачёв
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы –
руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
А.В. Ракова

Начальник Управления Генерального
плана города Москвы
Москомархитектуры
А.Ю. Ильин
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела
градостроительных объектов
Управления Генерального плана
Москомархитектуры
М.Е. Кандыбайло
8 (499) 766-22-32

Разослать:
Хуснуллину
М.Ш.,
Сергуниной
Н.А.,
Департаменту
градостроительной политики города Москвы, Департаменту торговли и услуг
города Москвы, Москомархитектуре

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О внесении изменения в постановление Правительства Москвы
от 23 декабря 2014 г. № 801-ПП»
1. Общая характеристика проекта.
Проект внесения изменения в постановление Правительства Москвы
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и
внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным в целях
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения города
Москвы.
2. Основание для издания правового акта.
Правовой акт подготовлен во исполнение пункта 17 протокола совещания у
Мэра Москвы «О реализации Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика» от 27 апреля 2016 г. N 4-27-49/6, в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Москвы от 07 ноября 2012 г. N 633-ПП «Об утверждении Положения
о Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы», во исполнение
пункта 2.6 решения коллегии Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы от 24.02.2016 г. № 12.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового
акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их
реализации.
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ в Градостроительный кодекс
Российской Федерации внесены изменения в части положений о составе и
содержании нормативов градостроительного проектирования.
Частями 6 и 7 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ) предусмотрено, что
нормативы градостроительного проектирования городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными
частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
населения городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов.
В соответствии со статьей 29.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации содержание, порядок подготовки и утверждения нормативов
градостроительного проектирования городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
исполнительных органов государственной власти городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Статьей 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 131-ФЗ определено, что
утвержденные до дня вступления в силу данного закона нормативы

градостроительного проектирования подлежат приведению в соответствие с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Требования к составу, порядку подготовки, утверждения и изменения
нормативов градостроительного проектирования города Москвы установлены
постановлением Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. N 801-ПП «Об
утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, утверждения и
изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы».
В целях приведения нормативно-правовой базы города Москвы в сфере
градостроительного проектирования в соответствие с требованиями действующего
законодательства проектом постановления Правительства Москвы предусмотрено
внесение изменения в постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2014
г. N 801 «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки,
утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования города
Москвы»:
- вводятся нормативы объектов торговли и обслуживания, необходимых для
обеспечения объектов жилого назначения.
4. Возможные последствия принятия правового акта.
Финансовые, политические, социальные и другие негативные последствия
принятия правового акта отсутствуют.
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям
деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а
также законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
Проект соответствует основным направлениям деятельности Правительства
Москвы в сфере градостроительной деятельности и не противоречит федеральному
законодательству, а также законодательным и иным нормативным правовым актам
города Москвы.
6. Оценка эффективности предлагаемых решений.
6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.
Принятие данного постановления Правительства Москвы позволит обеспечить
поддержание
нормативно-правовой
базы
города
Москвы
в
сфере
градостроительного проектирования в актуальном состоянии.
Принятие правового акта не потребует дополнительного выделения
финансирования из бюджета города Москвы, привлечения инвестиционных средств,
использование резервного фонда.
Изменение функций и полномочий органов исполнительной власти города
Москвы, структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы, а
также государственных учреждений города Москвы не предусмотрено,
необходимость в дополнительном финансовом обеспечении или увеличении
штатной численности отсутствует.
Принятие постановления Правительства Москвы не потребует внесения
изменений в правовые акты города Москвы.

В соответствии с ч.1 ст.19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы» данный правовой акт подлежит официальному
опубликованию.
6.2. Оценка регулирующего воздействия.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. N
99-ПП «Об оценке регулирующего воздействия при подготовке проектов
нормативных правовых актов Правительства Москвы и оценке фактического
воздействия нормативных правовых актов Правительства Москвы» проекты
нормативных правовых актов Правительства Москвы по вопросам осуществления
деятельности в сфере градостроительства не подлежат проведению оценки
регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового
акта, полученных в ходе согласования.
Представлен впервые.

Председатель Москомархитектуры

Ю.В. Княжевская

