Сформирован график образоват ельных семинаров для заст ройщиков на
первый кварт ал 2017 года
18.01.2017
В Стройкомплексе Москвы продолжается цикл образовательных семинаров для застройщиков
по предоставлению государственных услуг в строительной сфере в электронном виде. Сейчас
сформирован график мероприятий на первый квартал 2017 года.
«Работа по переводу государственных услуг в строительной сфере в электронный вид
ведется по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Уже многие компании смогли по
достоинству оценить удобство онлайн-сервисов, благодаря которым у застройщиков
значительно сократились временные издержки», - сказал руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Так, в понедельник 23 января, состоится семинар, на котором специалисты
Москомархитектуры расскажут о предоставляемых услугах: подготовка, утверждение и
изменение ГПЗУ, подготовка и выдача свидетельства об утверждении АГР объекта
капитального строительства, оформление Паспорта колористического решения фасадов
зданий, строений, сооружений в городе Москве, согласование дизайн-проекта размещения
вывески и предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы. Семинар
состоится по адресу: г. Москва, Триумфальная пл., д.1, большой зал Архсовета. Начало в
14:15. Подробную информацию об участии вы можете получить по телефону: 8 (499) 251-3423, 8 (499) 250-47-44.
24 января пройдет мероприятие, посвященное оформлению ордеров на проведение земляных
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Начало в 10:00.
Адрес: ул. Таганская, дом 30/2, стр. 3, каб. 104. Справки по телефону – 8 (495) 912-82-00.
В этот же день в Мосгосстройнадзоре темами семинара станут выдача разрешения на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также заключения о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации. Семинар состоится по адресу: ул.
Брянская, д. 9, каб. 606а, начало в 11:00. Для участия в семинаре необходимо направить
заявку по электронной почте: mgsn-gosuslugi@mos.ru .
25 января застройщики узнают о специфике получения государственных услуг
Мосгосэкспертизы: государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, согласование специальных технических условий для
подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты
метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный
надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы. Предварительной
записи на семинары не требуется. Мероприятие состоится по адресу: ул.2-я Брестская, д. 8,
зал совещаний, 4, начало в 10:00.
На семинаре 27 января эксперты Москомстройинвеста расскажут подаче ежеквартальной
отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг. Место
проведения – ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1, эт. 3, каб. 320. Начало в 10:30. Информация по
телефону – 8 495 620-20-00.
доб. 59904.
С графиком проведения образовательных семинаров вы можете здесь.
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