
З А К О Н
ГОРОДА МОСКВЫ

О внесении изменений в статьи 36 и 74 Закона города Москвы 
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»

1. Часть 13 статьи 36 дополнить пунктами 5 -8  следующего содержания:
«5) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе

дерации федерального органа исполнительной власти предписания об устра
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, уста
новленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах 
землепользования и застройки;

6) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержа
щемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местопо
ложения границ указанных зон, территорий;

7) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с осо
быми условиями использования территорий, территорий достопримечатель
ных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования 
объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

8) установление, изменение, прекращение существования зоны с осо
быми условиями использования территории, установление, изменение границ 
территории объекта культурного наследия, территории исторического поселе
ния федерального значения, территории исторического поселения региональ
ного значения.».
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2. В части 1 статьи 74:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) планы масштаба 1:500 и (или) 1:2000, на которых отображаются 

красные линии, линии, обозначающие установленные границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы иных территорий, на которых 
установлены ограничения использования земельных участков и (или) объек
тов капитального строительства (далее - линии градостроительного регулиро
вания). Перечень линий градостроительного регулирования, подлежащих 
отображению на сводном плане регулирования использования территории го
рода Москвы, устанавливается Правительством Москвы;»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте «а» слова «указанных в пункте 1 настоящей части» заме

нить словами «обозначенных линиями градостроительного регулирования»;
б) в подпункте «б» слова «указанные в пункте 1 настоящей части» заме

нить словами «обозначенные линиями градостроительного регулирования».

26 декабря 2018 года 
№ 39
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