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 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном административном 

округе города Москвы, в ответ на Ваше обращение, поступившее из межрегионального 

управления Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области, сообщает следующее. 

В соответствии с п. 8 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (утв. приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

22.06.2012 г. № 643) органы Управления вправе пресекать факты нарушения законодательства, а 

также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическим лицами и гражданами 

обязательных требований лишь в установленной сфере деятельности, т.е. по вопросам, 

отнесенным к своей компетенции, а именно в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского 

рынка. 

 Дополнительно информируем Вас, что в соответствии с Распоряжением Правительства 

города Москвы от 30 августа 2017 года № 441-РП «О создании Государственного казенного 

учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», осуществление 

функций государственного заказчика, застройщика, технического заказчика по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, определенных в порядке, 

установленном Правительством Москвы, осуществляет ГКУ г. Москвы «Управление дорожно-

мостового строительства». 

            Учитывая вышеизложенное и на основании ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 

N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Ваша обращение 

направлено в ГКУ г. Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (117420, г. Москва, 

ул. Намёткина, д.6, тел.: 8 (495) 332-16-31) и Префектуру САО города Москвы (127422, г. Москва, 

ул. Тимирязевская, д. 27) для рассмотрения, принятия мер и ответа в установленном порядке.  
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