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Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Правительство Санкт-Петербурга ведет активную работу по улучшению условий ведения
бизнеса в городе. Так, во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 706
от 22.08.2016 создана и в настоящее время эксплуатируется государственная информационная система
Санкт-Петербурга «Единая Система Строительного Комплекса Санкт-Петербурга» (далее - ЕССК).
ЕССК представляет собой электронный аналог «одного окна», обеспечивающий
возможность прохождения процедур в сфере строительства через портал «Государственные
и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (https://gu.spb.ru) без непосредственного
обращения в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.
Система на основе современных технологий позволяет получать государственные услуги
в сфере строительства в электронном виде, что значительно снижает трудозатраты и материальные
расходы застройщиков, связанные с бумажным документооборотом. Работая через портал ЕССК,
заявитель получает возможность отслеживать и контролировать все стадии движения поданного
заявления, а также получить результат в электронном виде. Важным фактором является сокращение
времени прохождения процедур в электронном виде. Так, среднее время получения
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) за период с ОТОЕ2017 по 01.07.2017 составило
в электронном виде 22 дня, в то время как при подаче документов в бумажном виде - 30 дней.
В настоящее время ЕССК предоставляет 24 процедуры в сфере строительства, о которых
в соответствующих разделах портала ЕССК размещены интерактивные инструкции,
описывающие прохождение процедур в доступной пользователю форме.
Просим Вас проинформировать членов организации о внедрении ЕССК, а также
разъяснить им преимущества работы в данной системе.
Информируем Вас так же о том, что Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга
на регулярной основе проводятся информационно-обучающие семинары по пользованию ЕССК,
записаться на которые можно по телефону 576-2240 и по электронной почте essk@gov.spb.ru .
Контактное лицо - начальник отдела управления проектами Проектного управления - проектного
офиса - Скрипник Андрей Владимирович (тел. 576-2240, эл. почта skripnik@vg.gov.spb.ai).
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