График проведения бесплат ных обучающих семинаров по предост авлению в
элект ронном виде государст венных услуг в сфере ст роит ельст ва на окт ябрь декабрь 2017 года.
26.09.2017
ГРАФИК
проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в
сфере строительства
на окт ябрь - декабрь 2017

№
п/п

Наименование
государст венной
услуги (сервиса)

Подача
ежеквартальной
отчетности
застройщика в
1
электронном виде
через портал
государственных
услуг (сервис)

Дат а проведения
Окт ябрь

Ноябрь

Декабрь

Мест о проведения

От вет ст венный за
организацию,
конт акт ная
информация

Начальник отдела
финансового
контроля и анализа
Управления по
контролю и надзору в
области долевого
Москомстройинвест
строительства
(г. Москва,
21.11.2017
21.12.2017
Москомстройинвеста
24.10.2017
ул. Воздвиженка, д.
Винтовкина М.В.
16:00
16:00
16:00
8/1, стр. 1,
эт. 3, каб. 320)
8 (495) 620-20-00
доб. 69-678, 59-903.
Заявки для участия
направлять на эл.
почту:
VintovkinaMV@mos.ru.

Выдача застройщику
заключения о
соответствии
застройщика и
Главный специалист
проектной
отдела финансового
декларации
контроля и анализа
требованиям,
Управления по
установленным
контролю и надзору в
частью 2 статьи 3,
области долевого
статьями 20 и 21
строительства
Федерального
09.10.2017 13.11.2017 04.12.2017 Москомстройинвест Москомстройинвеста
закона от 30 декабря
(г. Москва,
2 2004 г. №214-ФЗ «Об 23.10.2017 27.11.2017 18.12.2017 ул. Воздвиженка, д.
Галимханов Р.Н.,
участии в долевом
8/1, стр. 1,
15:00
15:00
15:00
строительстве
эт. 3, каб. 320)
8 (495) 620-20-00,
многоквартирных
доб. 59-912.
домов и иных
Заявки для участия
объектов
направлять на эл.
недвижимости и о
почту:
внесении изменений
в некоторые
GalikhanovRN@mos.ru
законодательные
акты российской
федерации» (гос.
услуга)
Оформление ордеров
на проведение
земляных работ,
11.10.2017 15.11.2017 06.12.2017
3 установку временных
10:00
10:00
10:00
ограждений,
размещение
временных объектов

ОАТИ г.Москвы
ул. Таганская дом
30/2
стр. 3, каб. 104

8 (495) 912-82-00
В.Ю. Ершов
М.В. Бирючков

1) Выдача
разрешения на
строительство;
2) Выдача
разрешения на ввод
объекта в
эксплуатацию;

А.Б. Пирогов
Д.А. Арбузов

3) Выдача
10.10.2017 07.11.2017 05.12.2017 Мосгосстройнадзор
заключения о
4 соответствии
24.10.2017 21.11.2017 19.12.2017 ул. Брянская, д. 9,
построенного,
11:00
11:00
11:00
каб. 606а
реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов и
проектной
документации

С.Д. Вихлянцев
Ю.Г. Горшков
Заявки на участие
направлять по
электронной почте:
mgsngosuslugi@mos.ru

1) Подготовка
градостроительного
плана земельного
участка в городе
Москве;
2) Подготовка и
выдача
свидетельства об
утверждении
архитектурноградостроительного
решения объекта
капитального
строительства в
городе Москве;
5

3) Оформление
паспорта
колористического
решения фасадов
зданий, строений,
сооружений в городе
Москве;

09.10.2017 06.11.2017 04.12.2017
23.10.2017 20.11.2017 18.12.2017
14:15

14:15

14:15

Москомархитектура,

Н.В. Корягина,

Триумфальная пл.,
д.1,

запись по телефону:

большой зал
Архсовета

8 (499) 251-34-23
8 (499) 250 47 44

4) Согласование
дизайн-проекта
размещения вывески;
5) Предоставление
сведений,
содержащихся в
ИАИС ОГД города
Москвы
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