О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 17 сентября 2013 г.
№ 611-ПП
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Москвы от 17 апреля 2012 г.
№ 146-ПП «О порядке разработки и утверждения в городе Москве
административных регламентов исполнения государственных функций по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и
административных регламентов осуществления муниципального контроля» и
в целях обеспечения перехода на предоставление государственных услуг в
сфере строительства в электронной форме Правительство Москвы
постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17
сентября 2013 г. № 611-ПП «Об утверждении Административного
регламента исполнения Комитетом государственного строительного надзора
города
Москвы
государственной
функции
по
осуществлению
государственного строительного надзора» (в редакции постановления
Правительства Москвы от 10 апреля 2014 г. № 167-ПП):
1.1. Пункт 3.2.1.2 приложения к постановлению дополнить абзацем в
следующей редакции:
«Застройщики и технические заказчики, зарегистрированные в качестве
юридических лиц в Российской Федерации, направляют извещения о начале
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и
извещения об окончании строительства, реконструкции объекта
капитального строительства только в электронной форме с использованием
Портала.».
1.2. В пункте 3.2.1.31 приложения к постановлению цифры «3.2.1.31»
заменить цифрами 3.2.1.3(1).
1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.6.1(1) в
следующей редакции:
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«3.6.1(1) В отношении застройщиков и технических заказчиков,
зарегистрированных в качестве юридических лиц в Российской Федерации,
административная процедура выполняется только в электронной форме с
использованием Портала.».
1.4. В абзаце первом пункта 3.6.3.1 и пункте 3.6.4 приложения к
постановлению цифры «10» заменить цифрой «5».
1.5. Пункт 3.6.3.4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3.6.3.4 Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче
заключения о соответствии может быть:
- выдано лично застройщику или техническому заказчику в форме
документа на бумажном носителе;
- направлено застройщику или техническому заказчику в форме
электронного образа документа, подписанного электронной подписью
уполномоченным должностным лицом, указанным в пункте 3.2.2 настоящего
Регламента, в «личный кабинет» заявителя на Портале.».
1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.6.3.4(1) в
следующей редакции:
«3.6.3.4(1) Форма и способ получения заключения о соответствии или
решения об отказе в выдаче заключения о соответствии указывается
застройщиком и техническим заказчиком в заявлении о выдаче заключения о
соответствии объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в случаях, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.».
1.7. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.6.3.4(2) в
следующей редакции:
«3.6.3.4(2) Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче
заключения о соответствии составляется в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается уполномоченным должностным лицом, указанным в
пункте 3.2.2. настоящего Регламента, и утверждается распоряжением
председателя
или
уполномоченного
заместителя
председателя
Мосгосстройнадзора. Первый экземпляр выдается застройщику или
техническому
заказчику,
второй
экземпляр
остается
в
деле
Мосгосстройнадзора.
Если результат должен быть получен в форме электронного документа
(п. 3.6.3.4(1) настоящего Регламента) электронный образ подписанного
документа
заверяется
электронной
подписью
уполномоченного
должностного лица, указанного в пункте 3.2.2. настоящего Регламента, и
направляется застройщику или техническому заказчику через «личный
кабинет» на Портале.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за
исключением пунктов 1.1 и 1.3 настоящего постановления.
Пункты 1.1 и 1.3 настоящего постановления вступают в силу с 1 июля
2015 г.
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3. 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

