
Как через портал mos.ru получить услугу 
“Предварительное согласование предоставления 
земельного участка”                      

1. Войдите в личный кабинет на портале mos.ru:
  - для юридических лиц с помощью электронного сертификата (подписи),
  - для физических лиц с помощью подтвержденной учетной записи на   
    госуслугах.

2. Найдите услугу "Предварительное согласование предоставления земельного 
участка":
  - по поиску на главной странице,
  - через Каталог услуг - Бизнес - Земля - "Предварительное согласование  
    предоставления земельного участка".

3. Нажмите на кнопку "Получить услугу".

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения 23 рабочих дня. 
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ШАГ 1 - Сведения о заявителе
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Сведения о заявителе 
автоматически 
заполнятся по 
сведениям из Личного 
кабинета.

Вам остается лишь 
убедиться в их 
достоверности.  



ШАГ 1 - Сведения о заявителе
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Укажите почтовый 
адрес для почтовых 
отправлений. 



ШАГ 1 - Сведения о заявителе
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Выберете объект 
"земельные участки" 
и подтвердите 
выбор услуги 
"Предварительное 
согласование".



ШАГ 1 - Сведения о заявителе
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Выберете тип 
заявителя. 

Чаще всего это 
собственники 
зданий, сооружений 
или помещений на 
земельном участке.



ШАГ 2 - Дополнительные сведения
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Укажите данные о 
здании, сооружении 
или помещении в 
вашей собственности 
на земельном участке.

Кадастровый номер 
объекта можно взять 
из свидетельства, 
выписки ЕГРН или с 
портала Росреестра 
online.



ШАГ 2 - Дополнительные сведения
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Указывайте сведения о 
земельном участке:
   - кадастровый номер 
при наличии;
   - адресные 
ориентиры до улицы.



ШАГ 2 - Дополнительные сведения
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Укажите цель 
использования 
земельного участка и 
вид права, на котором 
хотите его получить.

Если на территорию, 
где расположен 
земельный участок, 
утвержден проект 
межевания квартала 
или проект планировки 
территории, то 
укажите сведения о их 
утверждении.



ШАГ 3 - Прилагаемые документы
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К заявлению 
необходимо 
приложить схему 
расположения на 
кадастровом плане 
территории, 
подготовленную 
кадастровым 
инженером.

Документы должны 
быть в архиве 
формата ZIP.



ШАГ 3 - Отправка заявления
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Укажите способ 
получения результата. 

Мы рекомендуем 
получать ответ только 
в электронном виде 
на адрес электронной 
почты. 



РЕЗУЛЬТАТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
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ZIP-пакет с наименование "SchemaParcels ..." - это 
распоряжение ДГИ г.Москвы о предоставлении земельного 
участка в электронном виде.

Для предоставления его в Росреестр в составе межевого 
плана, распоряжение, не переименовывая и не распаковывая, 
перешлите кадастровому инженеру.

Внутри пакета будет 4 файла - pdf, pdf.sig, xml, xml.sig.

Pdf-файл это распоряжение, xml - оно же в электронной 
форме.
Sig-файлы это электронные подписи. 



Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1, офис 605
Часы работы: пн-пт. 10.00-17.00

+7 499 136-53-55 
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