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Получение разрешения на строительство 
в электронном виде

ПошаГовая инструкЦия
http://pgu.mos.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА
http://pgu.mos.ru

Подача заявления

Подготовка 
разрешения

Получение 
разрешения

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

10
дней

в т
ечение

разрешение на строительство

3

БЫстрЫе решения эФФективному Бизнесу

 выдается 
             МосГосстроЙнадзороМ

срок офорМления – 
в теЧение 10 днеЙ

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ

от заявителя треБуются следующие документЫ:
•	 материалы, содержащиеся в проектной документации (при 

отсутствии сведений в иаис оГд);
•	 согласие всех правообладателей объекта  

(в случае реконструкции).

документЫ, ПолучаемЫе мосГосстроЙнадзором По 
межведомственному взаимодеЙствию:
•	 выписка из еГрюл;
•	 выписка из еГриП;
•	 договор аренды земельного участка;
•	 выписка из еГрП;
•	 ГПзу;
•	 заключение экспертизы проектной документации объекта;
•	 распорядительный документ Правительства москвы об утверж-

дении проекта планировки (для линейного объекта);
•	 материалы, содержащиеся в проектной документации.
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Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

выберите вкладку                                           или   

вход на Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города москвы в сети интернет 
осуществляется по адресу:  pgu.mos.ru

введите логин и пароль для физического лица или 
используйте электронную цифровую подпись

Физическим лицам юридическим лицам

пошаговая инструкция

1

2

выберите вкладку                                            и вкладку

из перечисленных органов исполнительной власти москвы 
выберите комитет государственного строительного надзора 
города Москвы и необходимую государственную услугу:

электронные услуги
3

4
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Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

заполните данные для регистрации:

выбор цели обращения осуществляется из списка:

сведения о заявителе и сведения о представителе юридического лица бу-
дут заполнены автоматически (из личного кабинета). При необходимости 
вы можете их изменить:

введите соответствующие сведения об объекте капитального 
строительства: 

•	 наименование объекта;
•	 строительный адрес; 
•	 округ (выбирается из списка);
•	 объемы строительства  (выбирается из списка);
•	 признак линейного объекта капитального строительства; 
•	 тип строительства объекта;
•	 кадастровый номер объекта недвижимости.

заполните поля «наименование этапа»: 

5
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

введите сведения о согласии правообладателей объекта: 

При необходимости можно                        несколько этапов строительства, а 
также                             строительства.

используйте кнопку                          для ввода данных о каждом собственнике 
(если собственников несколько).

Прикрепление файла с документом осуществляется стандартным способом 
– выбором пути местонахождения файла на компьютере:

добавить

добавить

удалить этап

•	 правообладатель;
•	 дата; 
•	 срок действия;
•	 файл (вложенный документ).

введите сведения о земельно-правовых отношениях:

•	 принадлежность объекта к собственности города москвы;
•	 кадастровый номер земельного участка; 
•	 условный номер;
•	 номер документа заполняется в случае принадлежности объекта  

к собственности города москвы;
•	 дата выдачи заполняется в случае принадлежности объекта  

к собственности города москвы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

При необходимости используйте кнопку                         для указания сведений 
по каждому земельному участку. вы также можете                             лишние блоки 
соответствующей кнопкой.

добавить

удалить

введите номер и дату утверждения ГПзу: 

введите сведения о заключении государственной экспертизы 
проектной документации:

укажите способ получения результата услуги:

•	 получить лично;
•	 получить через Портал в электронном виде.

•	 указиние на выдачу заключения мосгосэкспертизой;
•	 номер экспертизы;
•	 дата выдачи. 

       сведения о проекте организации строительства вводятся в   
       следующем составе: 
•	 номер документа;
•	 дата;
•	 файл (вложенный документ). 

вы можете выбрать оба способа получения результатов государственной услуги.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

в последнем блоке информации необходимо ввести согласие о 
предоставлении в мосгосстройнадзор всех изменений, связан-
ных со сведениями, указанными в данном заявлении, до полу-
чения результата государственной услуги, об ознакомлении с  
правилами предоставления государственной услуги и об ответ-
ственности за достоверность и полноту сведений и документов, 
представленных в электронном виде.

отправьте заявление, нажав соответствующую кнопку:  

Подать заявление

После отправки заявления появится  окно с номером  отправленного за-
явления.

в  личном кабинете отражаются  сведения о поданном заявлении с указа-
нием номера заявления, органа исполнительной власти (организации), 
предоставляющего государственную услугу, наименование государствен-
ной услуги, дата и время подачи, информация о состоянии исполнения за-
явления:

При продлении разрешения на строительство необходимо 
выбрать цель обращения - «Продление срока разрешения на 
строительство»:

При этом на экране появится следующая форма для заполнения сведений:

продление срока разрешения на строительство
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение разрешения на строительство  
в электронном виде (PGU.MOS.RU)

введите сведения о разрешении на строительство:

введите сведения о проекте организации строительства:

•	 номер разрешения на строительство;
•	 срок продления.

•	 номер документа;
•	 дата;
•	 файл (вложенный документ). 

в последнем блоке информации необходимо ввести согласие 
о предоставлении в мосгосстройнадзор всех изменений, свя-
занных со сведениями, указанными в данном заявлении, до 
получения результата государственной услуги, об ознакомле-
нии   с правилами предоставления государственной услуги и 
о несении ответственности за достоверность и полноту сведе-
ний и документов, представленных в электронном виде.

Подача заявления осуществляется по кнопке: Подать заявление
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коМитет государственного строительного надзора 

города Москвы  (МосгосстроЙнадзор) 
контактная информация:  

г. москва, ул. Брянская, д. 9   
тел.: 8 (495) 543-77-51
http://www.stroinadzor.mos.ru

портал государственных и Муниципальных услуг 
(функциЙ) города Москвы
http://pgu.mos.ru

техническая поддержка:
тел.: 8 (495) 539-55-55 

департаМент градостроительноЙ политики 

города Москвы  
телефон «горячей линии»  
«нарушения установленных процедур в строительстве»: 

тел.:  8 (495) 699-41-47


