
Инструкция для заявителей по подаче заявки на получение Услуги: 

«Согласование проектной документации, проекта производства 

работ и инженерно-топографического плана с ресурсоснабжающими, 

электросетевыми и газораспределительными организациями на 

территории Московской области» на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области 

 
1. Для подачи заявки необходимо зайти на Портал по ссылке: 

https://uslugi.mosreg.ru/ 

Для получения Услуги необходимо войти в личный кабинет воспользовавшись 

подтвержденной учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и 

аутентификации), предназначенной для обеспечения доступа 

физических/юридических лиц к информации, содержащейся на Портале.  

 

ВНИМАНИЕ!  

Для получения доступа к личному кабинету на Портале Вам необходимо 

воспользоваться данными подтвержденной учетной записи (логином и паролем) для 

сайта http://www.gosuslugi.ru (при наличии) или получить логин и пароль в любом МФЦ 

Московской области (имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации). 

С инструкцией по регистрации учетной записи в ЕСИА можете ознакомиться по 

ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#questions/info?id=11499205@cmsArticle 

 
Нажимаем «войти через ЕСИА» 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/#questions/info?id=11499205@cmsArticle


2. В поисковой строке находим услугу: «Согласование проектной документации, проекта производства работ и 

инженерно-топографического плана с ресурсоснабжающими, электросетевыми и газораспределительными 

организациями на территории Московской области» 

 
  



 

Окно Услуги выглядит следующим образом: 

 

 
 

  



 

3. Чтобы узнать какой пакет документов требуется под конкретный запрос заявителя, нажимаем на кнопку «состав 

документов»  

 

 
  



4. Автоматически произойдет переход к выбору «параметров услуги». 

После выбора подходящих под Ваш случай параметров нажимаем кнопку «заполнить форму». 

 

 
 

  



 

5. Подтверждаем согласие по указанным пунктам и нажимаем «Далее». 

 
  



6. Выбираем категорию Заявителя 

 

 
 

ВНИМАНИЕ!  

Поля, отмеченные красной звездочкой * являются обязательными для заполнения.  

 

  



7. Заполняем поля по разделу «Заявитель» 

 



8. Заполняем раздел «Заявление», в котором указываем муниципальное 

образование, выбираем из предложенного списка название согласующей 

ресурсоснабжающей организации, тип объекта и цель обращения.

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

В настоящее время Услуга находится в режиме опытной эксплуатации и 

представлена на Портале в следующих пилотных муниципальных образованиях 

Московской области: 

 г.о. Красногорск  

 г.о. Домодедово 

 г.о. Химки 

Для получения согласования проектной документации, проекта производства 

работ и инженерно-топографического плана с ресурсоснабжающими организациями, 

расположенных в остальных муниципальных образованиях, необходимо обратиться 

непосредственно в ресурсоснабжающие организации. 

  



9. После заполнения всех полей переходим в раздел прикрепления «Документы». 

 

 
ВНИМАНИЕ!  

Документы, отмеченные красной звездочкой * являются обязательными для 

предоставления  

В случае необходимости прикрепления несколько файлов с документами, 

предварительно их необходимо заархивировать и прикрепить архив.  

 

 



10. Делаем предварительный просмотр заявки 

 
И нажимаем кнопку «Отправить» 



 

11. Появляется информационное сообщение об успешной подаче заявки. 

 

 
 

После нажатия кнопки «ОК» происходит возвращение в личный кабинет Заявителя. 

  



12. Далее заявка попадает в личный кабинет Заявителя, в котором можно 

отследить все этапы ее обработки. На указанную электронную почту также будут 

приходить информационные сообщения. 

 
 

 

 
 

Нажав на кнопку «Подробная информация» можно увидеть статус, в котором 

находится заявление 



 
  



13. После рассмотрения заявки ведомством, Заявитель в своем личном 

кабинете увидит все статусы и результат оказания Услуги, который направил РСО 

заявителю. 

 
 Заявитель нажимает «скачать приложенные файлы» и архивом скачивается и 

результат предоставления Услуги с ЭЦП. 

  



 

Важно!  

 

В течение 3 рабочих дней после регистрации заявления в личный кабинет на Портале 

направляется Договор на оказание услуги, подписанный электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) уполномоченного лица согласующей организации. В договоре 

указывается стоимость оказания услуги с учетом объема представленных материалов. 

Договор необходимо подписать электронной подписью заявителя (уполномоченного 

лица). На время подписания договора срок оказания услуги приостанавливается на 5 

рабочих дней. 

 

После подписания договора на оказание услуги, в течение 1 рабочего дня, в личный 

кабинет направляется Счет на оплату, выставленный согласующей организацией.  

В течение 2 рабочих дней после оплаты счета необходимо приложить копию оплаченной 

квитанции в личный кабинет. 

 

В течение 3 рабочих дней после направления оплаченной квитанции, по результатам 

рассмотрения согласующей организацией представленных документов, при наличии 

замечаний, направляется Уведомление о необходимости исправления замечаний и 

дозагрузки доработанных документов. Перечень замечаний указывается в уведомлении. 

 

Если в срок 1 рабочего дня до завершения срока оказания услуги исправления по 

замечаниям не были представлены Заявителем, Услуга оказывается с учетом 

первоначально представленных материалов. 

 

При необходимости дополнительной доработки по замечаниям организации после 

окончания срока предоставления услуги, получив соответствующее уведомление, можно 

повторно обратиться с заявкой на Портал, приложив ранее оплаченную квитанцию. 

Повторное согласование с учетом исправления замечаний согласующей организации не 

требует повторной оплаты услуги. 


