
Инструкция  
по подаче заявления на предоставление государственной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков» в городе Москве 

через официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru) 
для юридических лиц 

 
В адресной строке браузера ввести адрес сайта Мэра Москвы (www.mos.ru). 

В левом меню «Услуги и сервисы» выбрать раздел «Бизнес» - «Строительство, 
реконструкция, ремонт» и выбрать услугу «Выдача градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ)». 

 
 
На странице государственной услуги можно ознакомиться с условиями получения услуги. 
Для оформления запроса нажать кнопку «Получить услугу» в верхнем правом углу. 

 
  

http://www.mos.ru/�


Авторизоваться с помощью электронной подписи. 

 
 
После авторизации произойдет переход к форме заполнения заявления на предоставление 
государственной услуги «Подготовка градостроительного плана земельного участка в городе 
Москве». 
 
На Шаге 1  ввести сведения о заявителе. 

В случае если заявление подается правообладателем, заполняются следующие поля:

 

mail@mos.ru 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

7710145589 

1027739900836 

499-123-45-67 



 
Если вы являетесь сотрудником организации, действующим на основании доверенности, 
необходимо прикрепить файл с документом, подтверждающим право представлять интересы 
организации. Файл прикрепляется в формате  ZIP. 

 
Данные о контактном лице: 

 
  

Фамилия 

Имя 

Отчество 

499-123-45-67 

mail@mos.ru 



Если Вы являетесь представителем правообладателя, к запросу дополнительно 
прикрепляются файлы с документами, подтверждающими полномочия Вашей организации 
представлять интересы правообладателя (доверенности, договора и пр.), и заполняются 
следующие поля: 

 
 
Если вы являетесь сотрудником организации, действующим на основании доверенности, 
необходимо прикрепить файл с документом, подтверждающим право представлять интересы 
организации. Файл прикрепляется в формате  ZIP. 

 
  

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

7710145589 

1027739900836 

499-123-45-67 

mail@mos.ru 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

7710145589 

1027739900836 

499-123-45-67 

mail@mos.ru 



 

Информация о правообладателе: 

 
После ввода данных в обязательные для заполнения поля нажать кнопку «Продолжить». 
  

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

7710145589 

1027739900836 

499-123-45-67 

mail@mos.ru 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

499-123-45-67 

mail@mos.ru 



На шаге 2  ввести сведения о земельно-правовых отношениях:  

Важно! Поле "Кадастровый номер" заполняется в строгом соответствии с номером, 
присвоенным органами кадастрового учета, с указанием всех знаков и символов, в том 
числе разделителей в виде двоеточий. 
 

 
 
Или 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 



 
 

В случае если в границах участка расположены объекты капитального строительства, внести 
сведения о правах на такие объекты капитального строительства: 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 

Выбор типа из списка 

12345-15 12345-15 

11.11.2011 



 
 

В случае если в границах участка объекты капитального строительства не расположены, 
указать «НЕТ»: 

 
 

В случае если в границах участка расположены иные строения и сооружения  (временные, 
некапитальные), внести информацию о назначении таких объектов: 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 

Выбор типа из списка 

77:01:1234567:12345 



 
 

Приложите документы, необходимые для получения государственной услуги, а также при 
необходимости сообщите дополнительные сведения. Формат прикрепляемого файла - ZIP. 

 
  

гараж 

Выбор документа из списка 



 
 

На Шаге 3  производится выбор способа получения результата. 

Для подачи  заявки нажать кнопку «Отправить». 

 
 
 
На шаге 4  производится просмотр и подписание запроса 

 
  



После направления запроса ему будет присвоен единый номер обращения. 

 
 
Информация о статусах обработки заявки направляется в личный кабинет заявителя. 

 
  



Инструкция  
по подаче заявления на предоставление государственной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков» в городе Москве 

через официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru) 
для физических лиц 

 

В адресной строке браузера ввести адрес сайта Мэра Москвы (www.mos.ru). 

В левом меню «Услуги и сервисы» выбрать раздел «Бизнес» - «Строительство, 
реконструкция, ремонт» и выбрать услугу «Выдача градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ)». 

 
 
На странице государственной услуги можно ознакомиться с условиями получения услуги. 
Для оформления запроса нажать кнопку «Получить услугу» в верхнем правом углу. 

 
 
 

http://www.mos.ru/�


Авторизоваться: 

 
 
После авторизации произойдет переход к форме заполнения заявления на предоставление 
государственной услуги «Подготовка градостроительного плана земельного участка в городе 
Москве». 

 
На Шаге 1  вводятся сведения о заявителе: 

 
 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

22.09.1980 

(499) 123-45-67 

mail@mos.ru 



 
После ввода данных в обязательные для заполнения поля нажать кнопку «Продолжить». 
 
 
На шаге 2  вводятся сведения о земельно-правовых отношениях:  
Важно! Поле "Кадастровый номер" заполняется в строгом соответствии с номером, 
присвоенным органами кадастрового учета, с указанием всех знаков и символов, в том 
числе разделителей в виде двоеточий. 
 

 
 
Или 

10.10.2005 

1234  

ОУФМС города Москвы 

567891 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 



 
 

В случае если в границах участка расположены объекты капитального строительства, внести 
сведения о правах на такие объекты капитального строительства: 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 

Выбор типа из списка 

12345-15 

11.11.2011 



 
 

В случае если в границах участка объекты капитального строительства не расположены, 
указать «НЕТ»: 

 
 

В случае если в границах участка расположены иные строения и сооружения  (временные, 
некапитальные), внести информацию о назначении таких объектов: 

77:01:1234567:12345 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

напротив вл.43 

Выбор типа из списка 

77:01:1234567:12345 



 
 

Приложите документы, необходимые для получения государственной услуги, а также при 
необходимости сообщите дополнительные сведения. Формат прикрепляемого файла - ZIP. 

 
  

гараж 

Выбор документа из списка 



 

На Шаге 3  производится выбор способа получения результата. 

Для подачи  заявки нажать кнопку «Отправить» 

 
 

После направления запроса ему будет присвоен единый номер обращения.  

 
  



Информация о статусах обработки заявки направляется в личный кабинет заявителя. 

 
 

 


	Инструкция
	по подаче заявления на предоставление государственной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов
	земельных участков» в городе Москве
	через официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)
	для юридических лиц
	Инструкция
	по подаче заявления на предоставление государственной услуги
	«Подготовка и выдача градостроительных планов
	земельных участков» в городе Москве
	через официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)
	для физических лиц

