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Уважаемый Леонид Андреевич!

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
рассмотрел Ваше обращение от 28 августа 2018 г. № 08-31-6057/18 по вопросу 
комплексной застройки земельного участка по адресу: 5-й Донской проезд
владение 21, (вх. Минстроя России от 29 августа 2018 г. № 87285/МС) и сообщает.

Статьей 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее- ГрК РФ) 
установлено, что законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут противоречить ГрК РФ.

Положениями ГрК РФ в полном объеме установлены требования к порядку 

подготовки и утверждения, составу и содержанию документов территориального 
планирования, документов градостроительного зонирования, документации 
по планировке территории.

Статья 63 ГрК РФ установлены особенности осуществления градостроительной 
деятельности в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве.

Следует отметить, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», внесены изменения в ГрК РФ, согласно которым 
изменен правовой статус градостроительного плана земельного участка посредством 
отнесения его к информационным документам.

Полномочия Российской Федерации в области контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
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деятельности, согласно части 1.1 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, переданы органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В этой связи, Минстрой России письмом от 31 августа 2018 г. № 36662-СМ/09 
запросил информацию по вопросу комплексной застройки земельного участка 
по адресу: 5-й Донской проезд владение 21 в Правительстве Москвы, по получении 
которой Вы будте проинформированы дополнительно.
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