
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы  

от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве» 

 

1. Дополнить главой 2.1 следующего содержания: 

«Глава 2.1. Изменение вида разрешенного использования земельных  

участков, находящихся в собственности физических лиц или  

юридических лиц 

 

Статья 12.1. Плата за изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка, находящегося в собственности физиче-

ского лица или юридического лица, порядок и условия ее 

внесения 

 

1. Решение об изменении одного вида разрешенного использования зе-

мельного участка, находящегося в собственности физического лица или 

юридического лица, на другой вид такого использования, предусматриваю-

щий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строитель-

ства, принимается уполномоченным органом исполнительной власти города 

Москвы на основании заявления собственника земельного участка, содержа-

щего кадастровый номер соответствующего земельного участка, при условии 

внесения данным лицом платы за изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка. 

2. Размер платы за изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка определяется с учетом разницы между кадастровой стои-

мостью земельного участка с установленным на день подачи заявления соб-

ственника земельного участка видом разрешенного использования и кадаст-

ровой стоимостью земельного участка с измененным на основании решения 
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уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы видом раз-

решенного использования. Порядок определения платы за изменение вида 

разрешенного использования земельного участка устанавливается Прави-

тельством Москвы.  

3. Решение об изменении вида разрешенного использования земельно-

го участка принимается уполномоченным органом исполнительной власти 

города Москвы на основании градостроительного плана земельного участка в 

течение 45 рабочих дней со дня поступления заявления собственника зе-

мельного участка.  

4. Собственник земельного участка обязан внести плату за изменение 

вида разрешенного использования земельного участка в тридцатидневный 

срок со дня получения уведомления, содержащего размер такой платы, рас-

считанный уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы 

в соответствии с порядком, установленным Правительством Москвы.  

5. В случае невнесения собственником земельного участка в полном 

объеме платы за изменение вида разрешенного использования земельного 

участка в срок, установленный частью 4 настоящей статьи, указанное в час-

ти 3 настоящей статьи решение отменяется в установленном порядке упол-

номоченным органом исполнительной власти города Москвы. При этом вид 

разрешенного использования земельного участка подлежит изменению на 

вид разрешенного использования, установленный на день подачи заявления 

собственником земельного участка.  

 

Статья 12.2. Основания для освобождения собственников земельных 

участков от внесения платы за изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка 

 

Плата за изменение вида разрешенного использования земельного 

участка не взимается в случае:  

1) предусмотренном частью 3 статьи 22 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 года № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-

отношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 

городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 
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2) если на земельный участок был установлен запрет на строительство 

и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, и на дату подачи соб-

ственником земельного участка заявления об изменении вида разрешенного 

использования указанный запрет на строительство и (или) реконструкцию 

зданий, строений, сооружений в установленном порядке не снят; 

3) если значение кадастровой стоимости земельного участка с установ-

ленным на день подачи заявления собственником земельного участка видом 

разрешенного использования превышает значение кадастровой стоимости 

земельного участка с измененным видом разрешенного использования; 

4) если вид разрешенного использования земельного участка изменяет-

ся на вид разрешенного использования земельного участка, предусматрива-

ющий строительство и (или) реконструкцию на земельном участке объекта 

капитального строительства, относящегося к видам объектов капитального 

строительства, имеющим важное социально-экономическое значение для 

развития города Москвы и включенным в перечень, утвержденный Прави-

тельством Москвы.». 

2. В части 2 статьи 23 слова «законом города Москвы» заменить слова-

ми «в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

города Москвы». 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Мэра Москвы                                                            С.С.Собянин 

 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

10 июля 2013 года 

№ 42 
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