Сошину Д.А.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

Dani1 re( 1ist.ru

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ

(мосгосстРойнАдзоР)
Улица Бряыская,д.9, Москвы, 121059

ТСrcсIюн: (499) 240-03-12, факс (499) 240-20-12
Е•mai1: впогыадюго ю .ти httplhvww.stroinadzor.rnos.п,
ОКПО 40150382, ОП'Н 1067746784390

ИНН!КПП 7730544207/773001001

Комитет государственного строительного надзора города Москвы в
пределах своей компетенции рассмотрел копию Вашего обращения от
29.12.2017 в адрес застройщика ЖК «Медовая долина» по вопросу
несоблюдения застройщиком требований Федерального закона от 30.12.2014
№ 21 4-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости» в коде строительства объекта по адресу:
Москва, пос. Марушкинское, ЗЛО «Крекшино», и сообщает.
Строительство жилых домов по вышеуказанному адресу
осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной в
установленном порядке и имеющей положительное заключение
государственной экспертизы от 09.09.2015, и на основании разрешения на
строительство, выданного Мосгосстройнадзором.
Комитет осуществляет государственный строительный надзор за
вышеуказанным объектом согласно программе проверок и в соответствии со
ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предметом государственного строительного надзора является проверка
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
а также результатов таких работ требованиям технических регламентов,
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
проверка наличия разрешения на строительство; проверка соблюдения лицом,
осуществляющим строительство, требований проектной документации,

технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения
строительно-монтажных работ, а также проверка качества выполненных работ
и их соответствие требованиям проектной документации.

По 1-й очереди строительства (корп. 1, 2, 3) на основании
представленного застройщиком извещения об окончании строительномонтажных работ Комитетом проведена проверка и выдан акт с замечаниями.

2

Результаты проведенных Мосгосстройнадзором проверок на предмет
соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации
размещаются в течение десяти рабочих дней с момента оформления акта
проверки на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ФГИС «Единый реестр проверок», где Вы можете с ними ознакомиться.
Одновременно сообщаем, что выдача заключения о соответствии

построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации (далее - ЗОС) и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию (далее - РВ) возможна в случае выполнения
застройщиком требований утвержденного проекта, в том числе подключения
на постоянной основе жилых домов к системам жизнеобеспечения, включая
газ, тепло, электричество, водоснабжение, канализацию и др. После

завершения всех работ в объеме утвержденного проекта и предоставления
необходимой документации в соответствии со ст. 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Мосгосстройнадзором будет принято

решение о выдаче разрешения на ввод.

Информируем Вас, что по состоянию на 11.01.2018 по застройке
ЖК «Медовая долина» ЗОС и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Мосгосстройнадзором не оформлялись.

Дополнительно сообщаем, что оформленный между Вами и
застройщиком договор регулируется нормами гражданского права и
Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», и в соответствии с
действующим законодательством при несоблюдении сторонами условий
сделки Вы имеете право регулировать данные правоотношения в судебном
порядке.
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