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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В случае если не требуется изменение категории земельного участка:
- обращение руководителя предприятия (инвестора) на имя министра строительства Правительства Московской области Е.В. 
Серегина;
- учредительные документы;
- ходатайство (декларация о намерениях), оформленное согласно приложению N 1;
- обоснование инвестиций;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок;
- ситуационный план земельного участка;
- прочие документы, имеющие отношение к организации и предлагаемому проекту.
В случае если требуется изменение категории земельного участка:
- обращение руководителя предприятия, собственника земельного участка (инвестора) на имя министра строительства 
Правительства Московской области Е.В. Серегина;
- учредительные документы;
- ходатайство (декларация о намерениях), оформленное согласно приложению N 1;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок;
- постановление главы администрации муниципального образования Московской области, на территории которого 
предполагается реализовывать инвестиционный проект, об утверждении (согласовании) акта выбора и проекта границ 
земельного участка;
- заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области о нецелесообразности использования 
земельного участка в сельскохозяйственном производстве;
- письмо Главархитектуры Московской области о возможном использовании земельного участка;
- градостроительное заключение ГУП Московской области "НИиПИ градостроительства" Московской области по проекту границ 
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земельного участка для изменения категории земельного участка с "Земель сельскохозяйственного назначения" на "Земли 
поселений";
- выписка решения из протокола заседания Координационного совета по имущественным отношениям в Московской области об 
оформлении землеустроительного дела;
- выписка решения из протокола заседания Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и организации 
территории Московской области о согласовании инвестиционного объекта на данном земельном участке;
- ситуационный план земельного участка;
- прочие документы из землеустроительного дела.
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