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Около 30 семинаров о предоставлении госуслуг в электронном виде проведут
для застройщиков столицы в январе-марте 2020 года, сообщил руководитель
Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Первый семинар состоится в
следующих госуслугах:

Мосгосст ройнадзоре уже во вторник, 14 января, в 11.00. Застройщикам расскажут о

выдача разрешения на строительство;
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям техрегламентов и
проектной документации.
Семинары на эти же темы пройдут 28 января, 11 и 26 февраля, 11 и 24 марта.
В
Москомархит ект уре ждут застройщиков и проектировщиков 20 января, 10 февраля и 16 марта. Здесь пройдут
семинары по вопросам:
направление предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы;
подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в столице;
подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального
строительства в Москве;
оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в столице;
согласование дизайн-проекта размещения вывески;
предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД Москвы.
Также в Москомархитектуре 27 января, 17 февраля, 30 марта в 14.15 пройдут семинары, где рассмотрят следующие темы:
приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в Москве;
предоставление информации из Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в столице;
предоставление технического ЗОС проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в
Москве;
запись на проведение контрольно-геодезической съемки.
В
Москомст ройинвест е 28 января, 18 февраля и 24 марта пройдут семинары, посвященные подаче ежеквартальной
отчетности застройщика в элект ронном виде через портал госуслуг. Начало в 16.00.
27 января, 17 февраля и 23 марта в 15.00 специалисты ведомства расскажут о процедуре выдачи заключения о соответствии
(ЗОС) застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ.
В
Объ единении админист рат ивно-т ехнических инспекций Москвы 21 января, 18 февраля и 17 марта обсудят
оформление ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов.
Начало – в 15.00.
29 января, 26 февраля и 25 марта в

Мосгосэксперт изе состоятся три семинара на тему:

государственная экспертиза проектной документации (или) результатов инженерных изысканий;
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, строительство или реконструкция
которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета Москвы;
согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капстроительства,
включая объекты мет ро, при строительстве, реконструкции которых государственный стройнадзор осуществляется
органом исполнительной власти Москвы.
Занятия, посвященные подаче уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) или садового дома, которые ведут специалисты Единого контактного центра
Стройкомплекса Москвы, состоятся в ГБУ «
Мосст ройинформ» 17 января, 28 февраля и 20 марта в 16.00.
НАЧАТЬ ПРОСМОТР
ВОПРОСЫ #7
Единый контактный центр Стройкомплекса: подать обращение
Стройкомплекс
«Вопросы, связанные с ИЖС, одни из самых распространенных у тех, кто звонит на телефоны горячей линии Единого контактцентра. В преддверии дачного сезона их количество резко увеличивается, поэтому мы включили тематическое занятие в
программу наших семинаров», – пояснил Лёвкин.
По его словам, работа по переводу госуслуг в строительстве в электронный вид ведется по поручению мэра Сергея
Собянина. Уже многие компании смогли оценить удобство онлайн-сервисов, благодаря которым у застройщиков значительно
сократились издержки времени.
Напомним, с 1 ноября 2014 года госуслуги в строительстве предоставляются только в электронном виде. В Стройкомплексе
проходит цикл семинаров для застройщиков.
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