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Уважаемая Марина Юрьевна! 

В ответ на Ваше обращение в Администрацию Президента Российской Федерации, 
по поручению Правительства Московской области поступившее в Министерство строительного 
комплекса Московской области (далее - Министерство), и зарегистрированное 31.12.2015 
за № 200Г-32927, в части касающейся имеющихся полномочий, сообщаю. 

В соответствии с Законом Московской области от 10.07.2014 № 106/2014-03 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области» 
предоставление государственной услуги по вьщаче (продлению) разрешений на строительство, 
а также разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства) осуществляется Министерством с 01.01.2015. 

Разрешение от 20.04.2015 № RU 50-10-2015-519 на строительство объекта капитального 
строительства «11-ти этажный 2-х секционный жилой дом с первым этажом 
по индивидуальному проекту», расположенному по адресу: Московская область. 
Красногорский район, Павшинская пойма, мкр.4, 4-я очередь строительства, корпус КЗ, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 50:11:0010416:343, выдано 
ООО «Региональная финансово-строительная компания», руководствуясь представленному 
застройщиком комплекту документов, соответствующему ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в том числе: правоустанавливающим документам на земельный 
участок (№ 50-50-11/0062009-141 от 02.03.2009; свидетельством о государственной 
регистрации права № 50АК-132680 от 25.02.2015); положительному заключению 
ГАУ МО «Госмособлэкспертиза» № 50-1-4-0673-13 от 23.05.2013; Градостроительному плану 
земельного участка №RU50505102-GPU031512, утвержденному постановлением 
Администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района 
Московской области 05.02.2013 № 268. 

Оснований для отказа в выдаче указанного разрешения, предусмотренных п. 13 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на момент его выдачи не имелось. 

Ваше обращение Правительством Московской области также направлено в Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области для рассмотрения в рамках 
полномочий по государственному контролю за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. 
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