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Уважаемая Светлана! 

Ваше обращение по вопросу высотной застройки по адресу: Московская 
область, Истринский муниципальный район, город Истра, ул. 25 лет Октября, д. 3 
рассмотрено в Министерстве строительного комплекса Московской области. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспечение реализации проектов строительства, 
вопросы градостроительного регулирования, организации строительства, 
утверждения проектов планировки территорий, выдачи разрешений на 
строительство отнесены к вопросам местного значения. 

В целях социально-экономического развития Московской области было 
выпущено постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 
№ 599/33 «О заключении соглашений об информационном взаимодействии 
между Правительством Московской области и органами местного 
самоуправления муниципального образования Московской области в сфере 
градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имущественных 
отношений», в соответствии с которым между Правительством Московской 
области и органами местного самоуправления устанавливается информационное 
взаимодействие при подготовке решений органов местного самоуправления об 
утверждении и выдаче ряда документов, в том числе разрешений на 
строительство. 

В целях организации взаимодействия Правительства Московской области, 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, физических и юридических лиц по вопросам, связанным с 
реализацией единой градостроительной политики и рациональным 
использованием земель для обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности на территории Московской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 
образован Градостроительный совет Московской области (далее - Совет)0 4 2 3 6 7 
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Данный вопрос на заседании Совета не рассматривался. Обращений от 
администрации Истринского муниципального района о рассмотрении данного 
вопроса не поступало. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:0010201:12 и 
50:08:0010201:192 находятся в собственности ООО «Горизонт Девелопмент». 

По имеющейся информации, 06.06.2014 проведены публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:08:0010201:12 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для многоэтажного жилищного строительства» и земельного 
участка с кадастровым номером 50:08:0010201:192 с «для ведения 
огородничества» на «для многоэтажного жилищного строительства» 

В администрацию Истринского муниципального района направлено письмо с 
разъяснениями о необходимости рассмотрения данного вопроса на заседании 
Совета в установленном порядке. 
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