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Генеральному директору
Фонда развития механизмов
гражданского контроля
М.М. Кошеверской
org@dozor214.ru
О рассмотрении обращения

Уважаемая Мария Михайловна!
Во исполнение поручения Заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
А.Ю. Бочкарева от 03.08.2022 № 25-11-903/6-11 рассмотрен Ваш запрос от
02.08.2022 № 151 по вопросу предоставления информации по застройщикам,
планируемым к награждению Золотым знаком общественного контроля в долевом
строительстве.
Из указанных в запросе организаций в число крупных застройщиков
города Москвы в части ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2021 года
вошли:
- Группа «ЛСР» (общая площадь – 542 тыс.кв.м, жилая площадь –
288,8 кв.м);
- Группа «Эталон» (общая площадь – 447,2 тыс.кв.м, жилая площадь –
171,5 тыс.кв.м);
- ГК «Пионер» (общая площадь – 397,5 тыс.кв.м, жилая площадь –
159,8 тыс.кв.м);
- ГК «Гранель» (общая площадь – 227,6 тыс.кв.м, жилая площадь –
114 тыс.кв.м).
Следует отметить, что сведения о проведенных контрольных (надзорных)
мероприятиях в отношении деятельности застройщика, а также сведения о
решениях, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий,
размещаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 16.04.2021 № 604
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ).
Кроме того, сообщаю, что на Всероссийском Саммите застройщиков и
производителей строительных ресурсов планируется личное участие
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ
Документ зарегистрирован № ДГП-03-6792/22-4 от 29.08.2022 Горохов Г.И. (ДГП г. Москвы)
Страница 1 из 2. Страница создана: 29.08.2022 14:48

2

руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы –
Жидкина Владимира Федоровича.
Первый заместитель руководителя
Департамента градостроительной
политики города Москвы

Г.И. Горохов
8 (495) 356-34-08 доб. 70622
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