
 

1. Запись на сопровождение проекта 
на всех этапах его реализации

 

2. Оценку работы ЦСС: 
 

Результаты предоставленных услуг 
4,8 балла по 5-балльной шкале. 

 

Оценка эффективности работы 
персональных менеджеров 

4,9 балла по 5-балльной шкале.
В неделю – около 700 звонков.

  
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ  
(ЦСС)

СОЗДАН ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР

КОЛЛ-ЦЕНТР ПРОВОДИТ:

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЦСС  
(2017-2019 гг.)

2020

 8 (498) 602-00-00
  

css@mosreg.ru

Сокращен срок реализации проектов  
с 36 мес.  до 14 мес. 

Снижено количество отказов по услугам в 4 раза 

Введена новая услуга – градпроработка  
(оценка участка территории) 

Все региональные, муниципальные  
и 12 федеральных услуг 

в сфере градостроительства  
переведены в электронный вид 

Сокращены сроки предоставления услуг  
с 10 мес. до 1,5 мес.

CSSMOSREG

143407, Московская область,  
г. Красногорск,  

бульвар Строителей, д. 4, корп. 1,  
секция «А» (БЦ «Кубик»)
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ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА! ЗАДАЧИ   ЦСС:

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ВЛАСТИ 

 
Минжилполитика

Минмособлимущество
Минэкологии

Минсельхозпрод
Мининвест

Мингосуправления
МТДИ

Минспорт
Мособлархитектура

Мособлкомлес
ГУКН

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВУ – ЭТО:

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР     
оперативно решает конкретные проблемы  
при реализации проекта

оказывает консультационную  
и информационную поддержку

на любой стадии реализации проекта формирует  
дорожную карту – перечень необходимых мероприятий 
по реализации проекта с указанием сроков  
и ответственных органов

обеспечивает взаимодействие с органами федерального, 
регионального, муниципального уровня  
и с ресурсоснабжающими организациями

проводит совещания с инвесторами по выявлению  
проблемных вопросов и выработке оптимальных  
путей решения

За каж
дым проект

ом  

закреп
ляется

 помощник –  

персон
альный менеджер!

1. Сокращение на 25%  срока выхода  
на стройку коммерческих объектов,  
создающих рабочие места.

2. Снижение % отказов по услугам.

3. Снижение % просрочек по услугам.

В 2017 году создан Центр содействия  
строительству при Правительстве  
Московской области – первый в России  
проектный офис, в котором работают  
представители органов власти  
и организаций,  участвующих в процессе реализации 
инвестиционных проектов на всех этапах.

Проектный подход к решению вопросов  
по градостроительной деятельности. 

Единая площадка, на которой собраны сотруд-
ники 11 органов власти и 11 организаций.

Все решения  по градостроительной  
деятельности принимаются в одном месте.

Ручное сопровождение объектов  
коммерческого назначения.

ЦСС СОПРОВОЖДАЕТ ПРОЕКТЫ  
по строительству коммерческих объектов промышленного, 
сельскохозяйственного,  общественного и административ-
ного назначения площадью более 500 м2.

• 
 
• 
 
• 
 
 
 
• 
 
 
•

•

•

•

•

ОРГАНИЗАЦИИ

ГАУ «МО Мособлгосэкспертиза»

ГБУ МО «Мособлгеотрест»

ГБУ МО «Мосавтодор»

ГКУ МО «АРКИ»

ГКУ МО «МОЦ ИКТ»

ГКУ МО «ДДС»

ГУП МО «МОБТИ»

АО «Мособлгаз»

АО «МОЭК»

НИиПИ Градостроительства

МФЦ МО


