
Инструкция  
по подаче заявления на предоставление государственной услуги 

«Подготовка и выдача свидетельства 
об утверждении архитектурно-градостроительного решения 

объекта капитального строительства» 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 «Получение свидетельства об утверждении 
АГР». 

  
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 и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-
градостроительного решения объекта капитального строительства» 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  вводится информация об основных документах. 

Выбор цели обращения и источника финансирования: 

 

При необходимости переоформления ранее выданного свидетельства АГР указывается 
номер АГР: 

 

  

10.10.2005 

1234           567891 

ОУФМС города Москвы 

Выбор вида из списка 

Выбор источника из списка 

123-4-56 



 

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. 

 

 

 

 

 

77:50:132132:123 

77:50:132132:123 

Выбор типа из списка 

12345 

01.01.2001 

Наименование документа 



Информация об объектах капитального строительства, расположенных на земельном 
участке. 

Вводится информация обо всех объектах капитального строительства, расположенных на 
земельном участке, путем добавления нового блока: 

 
 

 
 

 

77:50:132132:123 

77:50:132132:123 

Наименование документа 

77:50:132132:123 

123-4-56 

01.01.2001 



Блок «Информация о размещаемых объектах» доступен, если выбран «Вид работ» - «Новое 
строительство». 

Выбор наименований групп, подгрупп, вида функционального назначения производится в 
соответствии с предлагаемыми справочниками: 

 

Выбор адреса объекта: 

 

 

Выбор группы видов из списка 

Выбор типа из списка 

Выбор подгруппы видов из списка 

Выбор вида из списка 

Наименование объекта 

Таганская ул. 

1/2, строение 2 



 

Ввод информации о ГПЗУ или реквизитов нормативного документа, утверждающего проект  
планировки линейного объекта: 

 

Ввод информации о разработчике проекта: 

 

  

Полное наименование 

Руководитель П.О. 

Выбор типа из списка 

Выбор округа из списка 

Выбор района из списка 

Адресный ориентир 

RU77-123000-000123 

7721805678 

1137748228095 

(555) 555-55-55 

mail@mos.ru 

Руководитель А.К. 

Автор А.Г. 



Обязательными для прикрепления к заявке являются материалы архитектурно-
градостроительного решения объекта:  

 

 

 

 

На Шаге 3  производится выбор способа получения результата. 

Для подачи  заявки нажать кнопку «Отправить» 

 
 

  

Выбор наименования из списка 



После направления запроса ему будет присвоен единый номер обращения. 

  
 

Информация о статусах обработки заявки направляется в личный кабинет заявителя. 

 
 

Получение свидетельства об утверждении АГР 
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