
__Администрация Наро-Фоминского городского округа Московской области__
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

                                        

      Кому:
                                                                                      Силенко Анна Александровна,

-   
                                             Почтовый адрес:

                                                                                             -
                                   Адрес электронной почты (при

                                             наличии):
as-foto@list.ru

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

05.06.2020                                                                                                   № P001-2500070271-35484409

По  результатам рассмотрения уведомления об окончании  строительства объекта  индивидуального
жилищного строительства (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)           31.05.2020

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)   -_P001-2500070271-35484409

уведомляем о несоответствии ________построенного  ________
                                                                       (построенного или реконструированного)
________________________объекта индивидуального жилищного строительства,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении расположенного   на   земельном  участке
___Московская область, Наро-Фоминский район, сельское поселение Волченковское, д. Блознево, ул.
Лесная, уч. 38а_50:26:0061107:333

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям  законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:

Согласно п.13.1.3 Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Получение застройщиком уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного Распоряжением 
Министерства жилищной политики Московской области от 14.02.2019 №18, основание для 
отказа – несоответствие параметров построенного объекта индивидуального жилищного 
строительства, параметрам разрешенного строительства.
            Из предоставленного Вами технического плана здания от 27.05.2020, подготовленного 
кадастровым инженером Осипенко Олесей Егоровной (страховой номер индивидуального 



лицевого счета: 03351870840, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 12839), выявлено несоответствие параметров построенного объекта 
индивидуального жилищного строительства, в части отступов от границ земельного участка до 
объекта капитального строительства, не соответствуют внесенным изменениям в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) Наро-Фоминского городского 
округа Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа Московской области от 26.05.2020 №6/48 и полученному разрешению на 
строительство №RU-50524000-177-2017 от 26.05.2017, не соблюдены 3 метра от границ 
земельного участка.

(сведения  о  несоответствии  параметров  построенных  или  реконструированных  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи
55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным  требованиям к параметрам
объектов  капитального  строительства,  установленным  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  другими  федеральными  законами)

-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат 
01D59889B2678D500000018C0AB50002
Владелец Администрация Наро-
Фоминского городского округа
Действителен с 11.11.2019 по 
11.11.2020

-

(должность уполномоченного лица
органа  местного самоуправления)

(электронная подпись) (расшифровка подписи)


