4 госуслуги в градост роит ельной сфере ст олицы можно получит ь в
элект ронном виде
17.07.2013
В настоящее время обеспечена возможность получения в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы четырёх государственных услуг в градостроительной сфере:
- выдача разрешения на строительство (предоставляется Мосгосстройнадзором);
- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляется
Мосгосэкспертизой);
- подготовка, утверждение и изменение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) (предоставляется Москомархитектурой);
- выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) объекта капитального строительства
(предоставляется Москомархитектурой).
Все процедуры предоставления данных государственных услуг в градостроительной сфере переведены в электронный вид и представляют
собой полный цикл – начиная от подачи заявления в электронном виде до выдачи документа – результата оказания государственной услуги.
Также в соответствии с Планом перевода государственных услуг органов исполнительной власти, входящих в Комплекс градостроительной
политики и строительства города Москвы, до 1 августа 2013 г. будет обеспечен перевод в электронный вид следующих государственных
услуг:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (предоставляется Мосгосстройнадзором);
- предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации (предоставляется Мосгосстройнадзором);
- оформление Паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве (предоставляется
Москомархитектурой).
Распоряжением Правительства Москвы от 13.06.2013 № 295 - РП «О совершенствовании порядка приёма запросов на предоставление
государственных услуг» установлено, что приём запросов на предоставление государственных услуг «Выдача разрешения на
строительство» и «Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в
отношении объектов, строительство и (или) реконструкция которых финансируется за счёт средств бюджета города Москвы, с
01.10.2013 будет осуществляться только в электронном виде через Портал госуслуг.
На сайте Департамента градостроительной политики города Москвы в разделе «Административная реформа и СРО» размещён видеоролик
«Электронные госуслуги в строительстве. Быстрое решение эффективному бизнесу» и видео-инструкция «Регистрация кабинета
юридического лица на Портале госуслуг».
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