Для предст авит елей ст роит ельных и проект ных организаций будут проведены
бесплат ные обучающие семинары
14.01.2016

Департаментом градостроительной политики города Москвы подготовлен График проведения бесплатных
обучающих семинаров для представителей строительных и проектных организаций по предоставлению в
электронном виде государственных услуг в сфере строительства на 1 квартал 2016 года.
ГРАФИК
проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в
градостроительной сфере
на январь – март 2016

№
п/п

Наименование
государст венной
услуги

Дат а проведения
январь

февраль

март

Мест о проведения
и время

От вет ст венный за
организацию,
конт акт ная
информация

Подготовка,
1. утверждение и
изменение ГПЗУ
Подготовка и выдача
свидетельства об
утверждении АГР
2.
объекта
капитального
строительства

Москомархитектура,
Оформление
Москва,
Паспорта
08.02.2016
14.03.2016
Триумфальная
пл.,
колористического
21.01.2016
д.1, большой зал
3. решения фасадов
29.02.2016 28.03.2016
Архсовета
зданий, строений,
сооружений в городе
в 14.15
Москве

В.А.Русанов
8 (499) 766 24 54
8 (499) 250 47 44

Согласование
4. дизайн-проекта
размещения вывески
Предоставление
сведений,
5. содержащихся в
ИАИС ОГД города
Москвы
Подача
ежеквартальной
отчетности
застройщика в
6.
электронном виде
через портал
государственных
услуг

Москомстройинвест
Заместитель
(г. Москва, ул.
председателя
27.01.2016 17.02.2016 16.03.2016 Новый Арбат, д. 15,
Москомстройинвеста
стр. 1, эт. 19, каб. А.А. Гончаров (8 495 633
1920 в 10:30)
64 84)

Государственная
экспертиза
проектной
7. документации и
результатов
инженерных
изысканий

Мосгосэкспертиза г.
Москва, ул.2-я
28.01.2016 25.02.2016 24.03.2016 Брестская, д. 8 Зал
совещаний, 4 этаж в
10:00

Выдача разрешения
8. на строительство

Желтышева Оксана
Николаевна (495) 62020-00 доб. 56440

Выдача разрешения
9. на ввод объектов в
эксплуатацию
Выдача заключения о
соответствии
12.01.2016 09.02.2016 09.03.2016
построенного,
26.01.2016 24.02.2016 22.03.2016
реконструированного
объекта
капитального
10.
строительства
требованиям
технических
регламентов и
проектной
документации

ул. Брянская, д. 9,
каб. 606а
11:00

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2435422.html

Управа района Старое Крюково

А.Б.Пирогов Е.В.
Журавлева С.Д.
Вихлянцев Д.А. Арбузов
Заявки на участие
направлять по
электронной почте:
mgsn.seminar@yandex.ru

