
Уважаемые застройщики! 

Сообщаем вам, что, начиная с 01.06.2016, изменяется порядок приема документов 

по услугам Минстроя Московской области («Выдача разрешений на строительство 

объекта капитального строительства», «Выдача разрешений на ввод объекта 

капитального строительства», «Согласование и утверждение документации по 

планировке территорий») и при подаче Проектной документации в качестве 

приложения к Извещению о начале строительства для исполнения  функции 

строительного надзора Главгосстройнадзором Московской области. 
 
 

С 01.06.2016   подача заявлений будет осуществляться в электронном виде через 

Портал государственных и муниципальных услуг и функций Московской области 

(uslugi.mosreg.ru) и во всех МФЦ Московской области. 

Подать документы форматов А3 и больше в бумажном виде возможно в следующих 

МФЦ: 
 

 

МФЦ 
 

Адрес МФЦ 
 

Телефон 
График 

работы 

МФЦ 
Одинцовского 

муниципального 

района 

 
Московская область, г..Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, д. 71 

 
 

8(495) 640-62-00 

 
Ежедневно 

8.00-20.00 

МФЦ городского 
округа Мытищи 

Московская область, г. Мытищи, ул. 
Карла Маркса, д.4 (3 этаж ) 

 

8(495)505-59-49 
пн-сб 8.00- 
20.00 

МФЦ 
Красногорского 

муниципального 

района 

 
Московская область, г. Красногорск, 

б-р Строителей, д.4 

 
8(498)602-83-10 

(доп.56061) 

 
пн-пт 9.00- 

18.00 

Для подачи документов в бумажном виде в МФЦ городского округа Мытищи и 

МФЦ Одинцовского муниципального района Вам необходимо записаться на прием 

через Портал государственных и муниципальных услуг и функций Московской 

области (uslugi.mosreg.ru). В МФЦ Красногорского муниципального района Вы 

можете записаться по телефону 8(498)602-83-10 ( доп.56061). 
 
 

На этапе тестирования Вы можете получить помощь при оформлении 

заявления через Портал государственных и муниципальных услуг и функций 

Московской области (uslugi.mosreg.ru) в МФЦ г. Красногорска по адресу: Бульвар 

Строителей, д. 4, корп. 1, а также при необходимости Вы будете обеспечены 

учетными записями в ЕСИА для подачи заявления в электронном виде. 



Уважаемые застройщики! 

С 01.06.2016 Вы можете воспользоваться услугой по регистрации документов и 

сведений в государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД). 

Указанная услуга может быть использована Вами для размещения в ИСОГД 

материалов и данных инженерных изысканий, проектной документации, проекта 

планировки  территории,  схемы,  отображающей расположение  объекта 

капитального строительства, и других документов. 

Органом, ответственным за предоставление Услуги, является Главное управление 

архитектуры и градостроительства Московской области. 

Предоставление  Услуги осуществляется  в  соответствии со  следующими 

документами: 

1.  Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 231/9 «Об 

утверждении Положения о государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Московской области»; 

2.  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

4.  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности». 

Услуга  может  быть  оказана  в  электронном  виде  на  Портале  государственных  и 

муниципальных услуг и функций Московской области (uslugi.mosreg.ru) и во всех 

МФЦ Московской области. 

Подать документы в бумажном виде будет возможным в следующих МФЦ: 
 

 

МФЦ 
 

Адрес МФЦ 
 

Телефон 
График 

работы 

МФЦ 
Одинцовского 

муниципального 

района 

 

143407, Московская область, г. 

Красногорск, Бульвар Строителей, д. 

4, корп. 1 “Кубик” 

 
 

8(498)602-83-10(56061) 

 
пн-пт 9.00- 

18.00 

МФЦ городского 
округа Мытищи 

141009, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4( 3 

этаж ) 

 
8(495)505-59-49 

 

пн-сб 8.00- 

20.00 

МФЦ 
Красногорского 

муниципального 

района 

 
143005, Московская область, г. 

Одинцово, Можайское ш., д. 71 

 
 

8(495) 640-62-00 

 
Ежедневно 

8.00-20.00 

Также  загрузка  документов  в  ИСОГД  осуществляется  Мособлэкспертизой  после 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, а также Главгосстройнадзором после выдачи заключения о 

соответствии. 


