Москва ст ала первым городом в России, где все госуслуги в ст роит ельст ве
можно получит ь через Инт ернет
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Москва - первый субъект Российской Федерации, где все государственные услуги в сфере
градостроительства переведены в электронный вид. Об этом сообщила заместитель руководителя
столичного Департамента градостроительной политики Надежда Караванова. По ее словам, в
городе выстроена новая система взаимодействия бизнеса и власти в сфере строительства. В
частности, при обращении в органы власти за получением разрешительной документации
застройщик может не представлять документы, которые есть в распоряжении органов власти. «Это
стало возможным благодаря созданному базовому регистру информации. Он позволяет получать из
ведомственных систем органов власти (в том числе федеральных) документы, необходимые для
выдачи инвестору разрешительной документации на строительство», - пояснила Н. Караванова.
Теперь при предоставлении государственной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) от заявителя требуется только заявление с указанием информации о
земельном участке и расположенных на нем объектах. Благодаря межведомственному электронному
взаимодействию Москомархитектура будет получать договор аренды пользования земельным
участком при условии его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП), кадастровую выписку о земельном участке и кадастровый паспорт
здания. Напомним, Стройкомплекс Москвы предоставляет застройщикам ключевые государственные
услуги с помощью портала государственных и муниципальных услуг (функций) г. Москвы: выдача
разрешения на строительство; проведение госэкспертизы проектной документации; подготовка,
утверждение и изменение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ); выдача
свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) объекта
капитального строительства; выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и заключения о
соответствии объекта требованиям техрегламентов и проектной документации; получение паспорта
колористического решения. Переведенные в электронный вид услуги, которые оказывают
Москомархитектура, Мосгосстройнадзор и Мосгосэкспертиза, достаточно востребованы - в среднем
застройщики обращаются за ними более тысячи раз в год. Подать заявку можно из любой точки мира
и в любое время с помощью сети Интернет через личный кабинет на московском портале
государственных услуг, что значительно экономит время застройщика. Электронные услуги
исключают личное общение заявителя и чиновника, что позволяет снизить коррупционные риски при
предоставлении услуги. Заявителю нет необходимости собирать огромное количество документов:
все они имеются в распоряжении госорганов и передаются между ведомствами через базовый
регистр информации. Процедура оформления заявки не требует от застройщика очного визита ни на
одном из этапов рассмотрения заявления. Там же, на портале госуслуг, заявитель может отследить
ход рассмотрения своего обращения. График проведения семинаров-совещаний по вопросам
получения государственных услуг в электронном виде опубликован на Портале Стройкомплекса. В
них могут принять участие юридические и физические лица. Семинары проводятся бесплатно.
Подробнее о предоставлении государственных услуг в строительстве через Интернет - в
соответствующем разделе Портала Стройкомплекса.
Подробнее: http://stroi.mos.ru/news/moskva-stala-pervym-gorodom-v-rossii-gde-vse-gosuslugi-vstroitelstve-mozhno-poluchit-cherez-internet
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