Сергей Лёвкин: Улучшен функционал сервисов по получению услуг сет евых
организаций на Порт але Мэра
23.08.2019
Улучшен функционал сервисов по получению услуг сетевых организаций на Портале Мэра на основании полученных от
застройщиков пожеланий в отношении его работы. Модернизация проводится совместно со столичным Департаментом
информационных технологий. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
Сергей Лёвкин.
«За семь с небольшим месяцев, c момента запуска нового сервиса, который позволяет получить в электронном виде услуги
РСО по подключению объектов к различным видам ресурсов, в том числе в рамках единой заявки, через mos.ru уже подано
более 4700 заявок. Это говорит о востребованности онлайн формата, внедрение электронных сервисов ведется по поручению
Мэра Москвы С.Собянина и все активнее входит в повседневную жизнь горожан», - отметил Сергей Лёвкин.
Лёвкин обратил внимание, что сервис доработан с учетом пожеланий самих застройщиков, которые в ходе получения услуг
сетевых организаций указали на возможные доработки, которые позволили бы улучшить их работу на Портале mos.ru.
«В рамках нового функционала стало возможным выгружать проекты договоров о подключении и акта о технологическом
присоединении, подписанные со стороны сетевиков. Это удобно, поскольку подписание документа теперь не привязано к
Порталу mos.ru. Также для проектов, строящихся по нескольким очередям ввода на одном участке, исключена необходимость
повторной подачи заявок на заключение договора о подключении к системам теплоснабжения. Раньше каждый этап требовал
новой заявки», - объяснил руководитель Департамента.
Кроме этого, одновременно с запуском нового функционала был обновлен кабинет юридического лица: теперь он
обеспечивает работу с поданной заявкой нескольких сотрудников одной организации (просмотр заявки, направление
недостающих документов, отзыв заявки и пр.).
В заключение Сергей Лёвкин обратил внимание, что 19 сентября новый функционал сервисов на Портале mos.ru будет
продемонстрирован на обучающем семинаре на площадке АО «ОЭК».
Адрес: Раушская наб, д.8, кабинет 527 (конференц-зал). Для участия в обучающем семинаре необходимо отправить заявку с
контактными данными и наименованием организации на электронный адрес: MarchenkoDV@uneco.ru (Дарья Марченко, тел. +7
903 131-45-45; +7 495 657-91-01, доб. 1344).
Справочно
Напоминаю, что с 20 декабря 2018 года на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы могут быть поданы заявки на
получение технических условий, заключение договоров о подключении, получение актов технологического присоединения
шести организаций – АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз».
Перевод указанных услуг в электронный вид позволил сократить время, необходимое на взаимодействие застройщиков с
сетевыми организациями, путем обеспечения электронного взаимодействия на всех этапах оказания услуг.
На все предоставляемые в электронном виде услуги сетевых организаций распространен стандарт предоставления
государственных услуг:
- обеспечено получение сетевыми организациями документов от органов власти, вследствие чего застройщикам не нужно
предоставлять такие документы;
- за счет утверждения регламентов, которыми установлены сроки, исчерпывающий перечень документов и оснований для
отказа в предоставлении услуги, обеспечена прозрачность проведения процедур по подключению;
- организован мониторинг сроков и этапов оказания сетевыми организациями услуг по подключению.
Перевод в электронный вид услуг сетевых организаций позволил на базе портала mos.ru создать единую точку входа для
получения как государственных услуг в сфере строительства, так и услуг сетевых организаций.
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