Почт и 2000 разрешений на ст роит ельст во и ввод зданий в эксплуат ацию в
Москве выдано в элект ронном виде
25.02.2015
Застройщики получили в электронном виде 1471 разрешение на строительство и 447 разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию с начала 2013 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег
Антосенко.
Он отметил, что с 1 ноября прошлого года государственные услуги в сфере разрешения на
строительство и на ввод объекта в эксплуатацию предоставляются только в электронной форме. «В
связи с этим в службе одного окна Мосгосстройнадзора оборудованы сетью Интернет рабочие места,
где специалисты оказывают заявителям помощь в подаче необходимых документов», - пояснил О.
Антосенко.
С начала февраля этого года через портал госуслуг оформлены разрешения на ввод торговоофисного центра на Рублевском шоссе, многофункционального медицинского центра на улице
Богданова и других объектов.
Как ранее сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству
Марат Хуснуллин, проект правительства Москвы «Комплекс информационных систем,
обеспечивающих предоставление государственных услуг в сфере строительства в электронном виде»
победил в ежегодном градостроительном конкурсе Министерства строительства и ЖКХ России в
номинации «Лучшая практика внедрения информационных технологий в градостроительной сфере».
«Мы сегодня все услуги в строительстве - разрешение на строительство, на ввод объектов в
эксплуатацию, экспертизу, ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) - предоставляем в
электронном виде. Москва - единственный город в России, который предоставляет эти услуги через
Интернет. Если сравнивать с другими мегаполисами, то только Сингапур имеет сегодня все эти виды
услуг полностью в электронном виде. Это заслуженная награда. Самое важное, что это полная
прозрачность, это колоссальная экономия времени для инвесторов, для застройщиков. Это огромная
экономия и бюджетных средств, и средств инвесторов. С точки зрения антикоррупции это тоже
огромный плюс», - сказал М. Хуснуллин.
Перевод государственных услуг в электронный вид - одна из форм снижения административных
барьеров в строительстве. Сейчас застройщикам доступны в электронном виде три услуги,
оказываемые Мосгосстройнадзором: выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в
эксплуатацию, а также заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических
регламентов и проектной документации (ЗОС). Срок рассмотрения заявлений, поданных через портал
государственных и муниципальных услуг Москвы, не превышает 10 дней.
Кроме того, Мосгосстройнадзор запустил электронный сервис «Направление извещения о начале и
окончании строительно-монтажных работ». Застройщики через портал госуслуг уже подали в
Комитет 69 таких извещений. За участниками строительства также сохраняется право подать
извещение в традиционном варианте - через службу одного окна Комитета.
Переведенные в электронный вид услуги, которые оказывают Мосгосстройнадзор,
Москомархитектура и Мосгосэкспертиза (входят в состав Стройкомплекса), 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.
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