Элект ронные услуги Комплекса градост роит ельной полит ики и
ст роит ельст ва Москвы
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Количест во услуг, кот орые Ст ройкомплекс Москвы оказывает заст ройщикам при помощи
элект ронного порт ала государст венных и муниципальных функций ст олицы, возросло до
12 из 14 ключевых.
С 1 ноября 2014 года разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
выдаются только в электронной форме через портал госуслуг города Москвы. Основание постановление правительства Москвы «О внесении изменений в постановление правительства
Москвы от 17 апреля 2012 года № 145-ПП» от 4 августа 2014 года. Этот принцип с 2013 года
действует для всех бюджетных строек, однако инвесторы имели право получать разрешения и с
помощью Интернета, и через традиционную службу «Одно окно». С 1 июля 2014 года проекты
частных инвесторов проходят госэкспертизу только в электронном виде.
В настоящее время Стройкомплекс Москвы через портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Москвы предоставляет застройщикам 12 из 14 ключевых государственных услуг:
Москомархитектура оказывает 5 услуг: - подготовка, утверждение и изменение градостроительных
планов земельных участков; - подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурноградостроительного решения объекта капитального строительства; - предоставление сведений,
содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности города Москвы; - оформление паспорта колористического решения
фасадов зданий, строений, сооружений; - согласование дизайн-проекта размещения вывески –
предоставляется исключительно в электронной форме.
Мосгосстройнадзор оказывает 4 услуги: - выдача разрешения на строительство; - предоставление
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации; - выдача
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; - подача застройщиками извещений о начале
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; подача
застройщиками извещений об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства.
Мосгосэкспертиза оказывает 1 услугу: - проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий - предоставляется исключительно в электронной
форме.
Москомстройинвест оказывает 1 услугу: - подача ежеквартальной отчетности застройщиков о
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
Департамент строительства Москвы оказывает 1 услугу: - выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса, в том числе грунтов.
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