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ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
http://pgu.mos.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА

2
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

– Градостроительно-земельной комиссией 
(рабочей группой ГЗК)

– депутатами муниципального собрания 
(в отдельных случаях)

– на публичных слушаниях
(в случае размещения объектов на неподлежащей 
реорганизации жилой территории)

ГПЗУ

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

Рассмотрение проекта
ГПЗУ

30
дней

не
 более

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ГПЗУ)

 ВЫДАЕТСЯ МОСКОМАРХИТЕКТУРОЙ

СРОК ОФОРМЛЕНИЯ – 
НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
• Заявление на предоставление государственной услуги;
• Договор аренды (если договор не зарегистрирован в ЕГРП).

ДОКУМЕНТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРОЙ ПО 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ:
• Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
• Выписка из ЕГРП о правах на здания/строения/сооружения, рас-

положенные на земельном участке;
• Договор аренды/пользования земельным участком;
• Кадастровая выписка о земельном участке;
• Кадастровый паспорт зданий, строений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, расположенных на земельном 
участке.

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ
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выдача градостроительного плана земельного участка
в электронном виде (PGU.MOS.RU)
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http://pgu.mos.ru

Подача заявления

– Градостроительно-земельной комиссией 
(рабочей группой ГЗК)

– депутатами муниципального собрания 
(в отдельных случаях)

– на публичных слушаниях
(в случае размещения объектов на неподлежащей 
реорганизации жилой территории)

ГПЗУ

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

Рассмотрение проекта
ГПЗУ

30
дней

не
 более
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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

Выберите вкладку                                           или   Выберите вкладку                                           или   Физическим лицам Юридическим лицам

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1

2

Выберите вкладку                                           или   Выберите вкладку                                           или   Юридическим лицам
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (PGU.MOS.RU)

Выберите вкладку                                            и вкладку

Из перечисленных органов исполнительной власти Москвы 
выберите Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы  и необходимую государственную услугу:

Выберите вкладку                                            и вкладкуВыберите вкладку                                            и вкладкуЭлектронные услуги
3

4

Выберите вкладку                                            и вкладкуВыберите вкладку                                            и вкладкуВыберите вкладку                                            и вкладкуЭлектронные услугиВыберите вкладку                                            и вкладку
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Заполните данные для регистрации:

Выбор вида работ осуществляется из списка:

5
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (PGU.MOS.RU)

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

7
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Выберите из списка улицу, а затем из выпадающего перечня 
дом/владение:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Введите сведения о земельном участке. 
Ввод состава сведений о земельном участке осуществляется 
в зависимости от выбора вида правообладания земельным 
участком и типа адреса. 

6

8

Выберите из списка улицу, а затем из выпадающего перечня 

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (PGU.MOS.RU)

В случае если адрес объекта не укладывается в классическую схему, то не-
обходимо выбрать  тип адреса -  «Адресный ориентир» и заполнить следу-
ющие поля: 

В случае, если земельный участок находится в аренде 
и в собственности города Москвы

Введите информацию о земельном участке:
7

В случае, если земельный участок находится в аренде 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

При необходимости можно                         поля для ввода информации,  а 
также                       лишние поля.

Добавить

также                       лишние поля.также                       лишние поля.Удалитьтакже                       лишние поля.также                       лишние поля.также                       лишние поля.Удалитьтакже                       лишние поля.

В случае, если земельный участок находится НЕ в собственности Москвы 

Введите информацию о зданиях, строениях, сооружениях, 
расположенных на земельном участке:

8

ПРЕИМУЩЕСТВА

В случае, если земельный участок находится НЕ в собственности Москвы 
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (PGU.MOS.RU)

При необходимости можно                         поля для ввода информации,  а 
также                       лишние поля.

Добавить

также                       лишние поля.также                       лишние поля.Удалитьтакже                       лишние поля.также                       лишние поля.также                       лишние поля.Удалитьтакже                       лишние поля.

Пример ввода значений технико-экономических показателей можно увидеть 
при наведении курсора на контур поля показателя. 

Введите информацию о зданиях, строениях, сооружениях 
планируемых к размещению на земельном участке и их 
технико-экономические показатели:

9

• наименование здания, строения, сооружения;
• назначение здания, строения, сооружения (выбирается из 

списка); 
• технико-экономические показатели.

Пример ввода значений технико-экономических показателей можно увидеть 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Введите сведения об имеющемся ГПЗУ  (в случае выбора вида 
услуги – «Внесение изменений в ГПЗУ»):

Прикрепите файлы с электронными копиями документов, не-
обходимых для оформления заявления

Документы, прикрепляемые к заявке, должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к формату, объему документа  и его подписанию ЭЦП.

10

11

После заполнения данных в окне                       необходимо нажать кнопку  
                      для перехода на блок  

Шаг 1

Шаг 2                      для перехода на блок                        для перехода на блок    Далее                      для перехода на блок                        для перехода на блок                        для перехода на блок    Далее                      для перехода на блок  

ПРЕИМУЩЕСТВА

12
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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.

13

Вы можете выбрать оба способа получения результатов государственной услуги.

получить лично;

Укажите способ получения результата услуги:
12
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Подать заявление

Отправьте заявление, нажав соответствующую кнопку:
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ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
В личный кабинет заявителя направляется информация 
о состоянии поданного заявления.

В  личном кабинете отражаются  сведения о поданном заявлении с указани-
ем номера заявления, органа исполнительной власти (организации), предо-
ставляющей государственную услугу, наименование государственной услу-
ги, даты и времени подачи, информация о состоянии исполнения заявления 
и ссылка, по которой можно скачать ГПЗУ в электронном виде.
Информация о результате государственной услуги отражается в журнале 
заявлений личного кабинета.  Одновременно с появлением в личном каби-
нете информации о ходе исполнения заявки появится ссылка, по которой 
можно скачать документ в электронном виде, подписанный электронной
цифровой подписью должностного лица Москомархитектуры.

14
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ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (PGU.MOS.RU)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

На шаге 2 имеется возможность сохранения заявление в  черновике.

Вкладка «Черновики»  позволяет возобновить работу с  незавер-
шенным или отложенным заявлением.

15

Вкладка «Заявления» позволяет просмотреть все ранее подан-
ные заявления и результаты оказания государственной услуги 
(статусы).



16

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУ РЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Контактная информация: 

г. Москва, Триумфальная пл., д. 1  
тел.: 8 (499) 250-03-98,  
http://www.mka.mos.ru

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ) ГОРОДА МОСКВЫ
http://pgu.mos.ru

Техническая поддержка:
тел.: 8 (495) 539-55-55 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДА МОСКВЫ  
Телефон «горячей линии» 
«Нарушения установленных процедур в строительстве»:

тел.:  8 (495) 699-41-47


