О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 23 марта 2010 г.
№ 225-ПП

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
обеспечения предоставления государственных услуг в градостроительной сфере,
предоставления доступа органам государственной власти города Москвы,
организациям и гражданам к сведениям и документам, необходимым для
осуществления градостроительной деятельности Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 марта
2010 г. № 225-ПП «О введении в действие информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в городе Москве и формировании
среды электронного взаимодействия для обеспечения градостроительной
деятельности на территории города Москвы» (в редакции постановления
Правительства Москвы от 17 января 2013 г. № 2-ПП):
1.1. В предложении три пункта 8.1 постановления после слов
«юридическим лицам осуществляется» дополнить словами «в рамках
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление
сведений,
содержащихся в Интегрированной автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы».
1.2. В пункте 2.2 приложения 1 к постановлению слова «города Москвы»
исключить.
1.3. Раздел 2 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 2.3 в
следующей редакции
«2.3. ИАИС ОГД является источником информации для Федеральной
государственной информационной системы территориального планирования в
части сведений, формируемых оператором ИАИС ОГД.».
1.4. В пункте 3.1 приложения 1 к постановлению:
1.4.1. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел III "Документы территориального планирования муниципальных
образований и материалы по их обоснованию" содержат наименования и
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реквизиты актуализированных документов генеральных планов городских
округов в городе Москве, наименования и реквизиты актуализированных схем и
чертежей проектов планировки территории и ссылки на подраздел, содержащий
актуализированные карты (схемы) раздела "Геодезические и картографические
материалы".».
1.4.2. Абзац 10 дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
«16) свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения
объекта капитального строительства;».
1.4.3. Пункт 16 абзаца 10 считать пунктом 17.
1.4.4. Абзац 13 после слов «историко-культурного опорного плана города
Москвы,» дополнить словами «об установлении или изменении границы
Москвы, границ административных округов, районов, внутригородских
муниципальных образований, зон с особыми условиями использования
территорий, размещении объектов регионального значения, месторождениях и
проявлениях полезных ископаемых,».
1.5. В дефисе третьем пункта 4.2 приложения 1 к постановлению слова
«специализированную организацию - Государственное унитарное предприятие
«Информационно-технологический центр Москомархитектуры» заменить
словами «в соответствии с действующим законодательством подрядные
организации».
1.6. Пункт 5.2 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в
следующей редакции:
«В случае предоставления копий документов в электронном виде по
каждому передаваемому документу должен передаваться электронный архив,
содержащий вложения:
- XML файл описания документа, содержащий сведения
о
передаваемом документе,
- открепленная электронная подпись должностного лица к XML
файлу,
- PDF файл (электронный образ бумажного документа),
- открепленная электронная подпись должностного лица к PDF файлу.
XML файл с данными, PDF файл
и соответствующие подписи
группируются (формируются по алгоритму zip) в одном архиве, который
передается в формате Base64.
Электронная подпись, соответствующая каждому из файлов, должна быть
усиленной квалифицированной, предусматривающей обязательное включение в
реквизиты подписанного документа доказательства момента создания подписи и
доказательства действительности сертификата в момент создания подписи, и
соответствовать стандарту PKCS#7 (detached).».
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1.7. Пункт 5.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.3. Регистрация в ИАИС ОГД сведений и документов осуществляется в
установленном порядке в день их получения. Размещение указанных сведений и
документов в ИАИС ОГД осуществляется в течение четырнадцати дней со дня
их регистрации.».
1.8. Пункт 5.4 приложения 1 к постановлению дополнить дефисами
10 – 12 в следующей редакции:
«- свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных
решений объектов капитального строительства;
- паспортов колористических решений фасадов зданий, строений,
сооружений;
- согласований дизайн - проектов размещения вывесок;».
1.9. В пункте 5.5 приложения 1 к постановлению слова «Департамент
земельных ресурсов города Москвы» заменить словами «Департамент
городского имущества города Москвы».
1.10. Пункт 5.8 приложения 1 к постановлению дополнить дефисами 5 - 7 в
следующей редакции:
«- результатов инженерных изысканий;
- разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2,
8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
- схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства».
1.11. Пункт 5.9 приложения 1 к постановлению дополнить словами «с
копиями проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
на основании которых проводилась государственная экспертиза».
1.12. Пункт 5.11 приложения 1 к постановлению перед словами «на
основании» дополнить словами «с копиями проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, на основании которых проводилась
негосударственная экспертиза».
1.13. Раздел 5 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 5.8 в
следующей редакции:
«5.8. Департамент градостроительной политики города Москвы
представляет оператору ИАИС ОГД для размещения и регистрации в ИАИС
ОГД копии решений об утверждении проектной документации по объектам
городского заказа.».
1.14. Раздел 5 приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 5.14 и
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5.15 в следующей редакции:
«5.14. Размещение картографических материалов осуществляется
после выполнения работ по уточнению (формированию) координат характерных
точек и формированию их каталога посредством выпуска разбивочных
чертежей-актов.
5.15 Оператор ИАИС ОГД не несет ответственность за достоверность
информации, полученной от органов исполнительной власти, организаций и
застройщиков для её размещения в ИАИС ОГД.».
1.15. Пункты 5.8 - 5.12 приложения 1 к постановлению считать пунктами
5.9 – 5.13.
1.16. Пункт 5.13 приложения 1 к постановлению считать пунктом 5.16.
1.17. Пункт 7.2 приложения 1 к постановлению дополнить предложением
в следующей редакции:
«Копии соглашений об информационном взаимодействии оператор
ИАИС ОГД направляет в Департамент градостроительной политики и
строительства города Москвы в течении семи дней после их подписания.».
1.18. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:
Руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы
С.И.Лёвкин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации
деятельности Комплекса
градостроительной политики и
строительства города Москвы
Е.В.Леонов

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
информационных технологий города Москвы
А.В.Ермолаев

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Председатель Москомархитектуры
Ю.В.Княжевская

Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы
В.В.Шуленин
Председатель Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов
И.М.Солонников

Заместитель начальника Правового
управления Москомархитектуры
И.А.Антонова
тел.8-499-251-4368

Председатель Комитета государственного
строительного надзора города Москвы
О.Д.Антосенко

ИСПОЛНИТЕЛИ:
Начальник Управления информационных
систем и ресурсов Москомархитектуры
М.Б.Пискунов
тел. 8-499-251-4010

Правовое управление
Правительства Москвы
П.А.Гончаренко

Консультант Управления информационных
систем и ресурсов Москомархитектуры
В.А.Русанов
тел.8-499-766-2454
Главный специалист Правового управления
Москомархитектуры, ответственный за
правовое обеспечение подготовки проекта
В.В.Токарева
тел.8-499-250-5145

Организационно-аналитическое
управление Правительства Москвы
С.Э.Сигачев

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
А.В.Ракова

Разослать: Раковой А.В., Хуснуллину М.Ш., департаментам: градостроительной политики
города
Москвы,
информационных
технологий
города
Москвы,
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, комитетам:
по архитектуре и градостроительству города Москвы, по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе, Пресс-службе Мэра и
Правительства Москвы

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от _______________
N _________
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 23 марта 2010 г. № 225-ПП

Перечень органов исполнительной власти города Москвы
(организаций), обеспечивающих представление информации в ИАИС ОГД,
и представляемых сведений и документов
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование органа исполнительной власти города Москвы и
документа
2
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и
подведомственные организации
Генеральный план города Москвы
Территориальная (отраслевая) схема
Правила землепользования и застройки
Проект планировки территории
Проект межевания территории
Градостроительный план земельного участка
Нормы и правила градостроительного проектирования в городе Москве
Инструкции по градостроительному проектированию в городе Москве
Сведения о проведенных инженерных изысканиях
Протокол Архитектурного совета города Москвы
Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного
решения объекта капитального строительства
Паспорт колористического решения фасадов зданий, строений,
сооружений
Согласование дизайн – проекта размещения вывески
Департамент городского имущества города Москвы

1.
2.

1.
2.

Документы об изъятии земельных участков и о резервировании земель
для государственных и муниципальных нужд
Сведения
о
сформированных
земельных
участках
и
о
зарегистрированных правах на земельные участки
Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
Заключение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня
Разрешение на строительство

2

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

1.
2.
3.
4.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Решение о прекращении действия разрешения на строительство, о
внесении изменений в разрешения на строительство
Характеристики и схемы размещения ценных природных объектов
Схемы участков экологической реабилитации
Департамент по культурному наследию города Москвы
Сведения Историко-культурного опорного плана города Москвы
Сведения Городского реестра недвижимого культурного наследия
Заключение об охранном статусе, историко-культурной значимости
недвижимого культурного наследия, о наличии и границах зон охраны
объектов культурного наследия, ценности объектов историкоградостроительной среды
Заключение об археологической значимости территории
Разрешение на строительство
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Решение о прекращении действия разрешения на строительство, о
внесении изменений в разрешения на строительство
Департамент градостроительной политики города Москвы
Решение об утверждении проектной документации по объектам
городского заказа
Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Разрешение на строительство
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Заключение органа государственного строительного надзора
Решение о прекращении действия разрешения на строительство, о
внесении изменений в разрешения на строительство

5.

Проектная документация

6.

Результаты инженерных изысканий

7.

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Префектуры административных округов города Москвы

1.

1.
2.

Правовой акт о предоставлении земельных участков для строительства
объекта капитального строительства
Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза»
Заключение государственной экспертизы проектной документации без
сметы на строительство
Заключение государственной экспертизы проектной документации без
сметы на строительство и результатов инженерных изысканий

3

3.
4.
5.
6.

1.
2.

Заключение государственной экспертизы проектной документации,
включая смету на строительство
Заключение государственной экспертизы проектной документации,
включая смету на строительство, и результатов инженерных изысканий
Заключение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
Организации, аккредитованные на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации,
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
Заключение негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

