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Получение заключения государственной 
эксПертизы в электронном виде

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

Подача заявления

Подготовка договора
с расчетом платы

Подписание договора, оплата
и направление договора через личный кабинет

Проведение экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

Выдача
заключения

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

д р р

оведение экспертизы
й

2 3

Быстрые реШения эФФективному Бизнесу

Экспертиза проектной документации 
и результатов  инженерных изысканий

 выдается мосгосЭкспертизой

срок оформления – 

30 дней - типовой проектной документации, а также проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий в отношении жи-
лых объектов, не относящихся к уникальным объектам.

45 дней - иной проектной документации или проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, не относящихся к уни-
кальным объектам.

в срок, не ПревыШающий 60 дней - проектной документации, а 
также проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

УСЛУГА
ПЛАТНАЯ

от заявителя треБуются следующие документы:
•	 заявление на предоставление госуслуги;
•	 Проектная документация на объект; 
•	 копия задания на проектирование;
•	 результаты инженерных изысканий;
•	 копия задания на выполнение инженерных изысканий;
•	 копия свидетельства сро.

документы, Получаемые мосгосэксПертизой По 
межведомственному взаимодействию:
•	 выписка из егрюл;
•	 выписка из егриП;
•	 гПзу;
•	 распорядительный документ Правительства москвы об утверж-

дении проекта планировки (для линейного объекта);
•	 Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы;
•	 договор пользования земельным участком;
•	 Положительное заключение государственной экспертизы при-

меняемой типовой проектной документации.
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Получение заключения государственной 
эксПертизы 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 государственное автономное учреждение города 
Москвы «Московская государственная экспертиза» и необ-
ходимую государственную услугу:

электронные услуги
3

4
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Получение заключения государственной 
эксПертизы 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);
•	 вид объекта

5

6

введите сведения о проектной организации:
7
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение заключения государственной 
эксПертизы в электронном виде (PGU.MOS.RU)

введите сведения о гПзу:

введите сведения о проекте планировки территории 
(для линейного объекта):

При необходимости можно                        несколько полей для ввода наимено-
вания проектной организации, а также                    лишние поля.

При необходимости можно                        несколько блоков для указания све-

дений по каждому гПзу, а также                       лишние блоки.

добавить

добавить

•	 номер гПзу;
•	 дата утверждения гПзу. 

•	 номер документа об утверждении проекта планировки территории;
•	 дата утверждения проекта планировки территории.

введите сведения о земельно-правовых отношениях:

•	 принадлежность объекта к собственности города москвы;
•	 тип правоустанавливающего документа (выбирается из списка);
•	 кадастровый номер земельного участка; 
•	 условный номер;
•	 номер документа;
•	 дата выдачи.

удалить

удалить

8

9

10
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение заключения государственной 
эксПертизы в электронном виде (PGU.MOS.RU)

При необходимости можно                        несколько блоков для указания све-
дений по каждому земельному участку, а также                           лишние блоки.

в случае указания на повторное рассмотрение проектной документации, 
предлагается заполнить следующие поля:

внутри блока сведений имеется возможность                         поля для ввода 
кадастрового номера земельного участка и условного номера и соответ-
ственно их                     .

добавить

добавить

удалить

удалить

введите дополнительные сведения:

введите сведения о положительном заключении государствен-
ной экологической экспертизы:

номер документа и дата документа заполняются в случае выбора в списке типов правоуста-
навливающих документов – договор аренды земельного участка. 

12

11

•	 источник финансирования (выбирается из списка);
•	 первичность рассмотрения.

•	 номер предыдущего заключения;
•	 дата заключения;
•	 кем выдано заключение.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение заключения государственной 
эксПертизы в электронном виде (PGU.MOS.RU)

Прикрепите файлы с проектной документацией, исполь-
зуя ссылку  :

После завершения загрузки на папках с файлами появится значок в виде 
«замка»:

Последовательно выберите необходимые файлы и с помощью кнопки          
                                               осуществите загрузку прикрепленных файлов:

13

завершить загрузку
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получение заключения государственной 
эксПертизы в электронном виде (PGU.MOS.RU)

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

в последнем блоке информации необходимо ввести ин-
формацию об ознакомлении с правилами предоставле-
ния государственной услуги и о несении ответственно-
сти за достоверность и полноту сведений и документов, 
представленных в электронном виде.

15

вы можете выбрать оба способа получения результатов государственной услуги.

отправьте заявление, нажав соответствующую кнопку:
16

Подать заявление

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

укажите способ получения результата услуги:
14
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государственное автономное учреждение города москвы 
«мосгосэксПертиза»  

контактная информация: 

г. москва, ул. 2-я Брестская, д. 8   
тел.: 8 (499) 250-99-35,  
http://www.mge.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


