
Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственного 

взаимодействия

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения)

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего(ей) 

межведомственный 

запрос 

Наименование органа 

(организации), в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос

SID 

электронного 

сервиса

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 

межведомственного 

взаимодествия 

Образец 

заполнения формы 

межведомственног

о запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

или индивидуальных 

предпринимателей 

Выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц или 

единого государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей с 

указанием сведений о месте 

нахождения или месте 

жительства Заявителя и (или) 

приобретении физическим 

лицом статуса 

индивидуального 

предпринимателя либо 

прекращении физическим 

лицом деятельности в 

качестве индивидуального 

предпринимателя. 

ОМС Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Московской области

2. Проект 

планировки и проект 

межевания 

территории

Проект планировки 

территории состоит из 

основной части, которая 

подлежит утверждению, и 

материалов по ее 

обоснованию.

Проект межевания 

территории включает в себя 

чертежи межевания 

территории

ОМС Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"

Наименование "подуслуги" 1

- - -5 рабочих дней



3. Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

В соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России 

от 20.06.2016 № 378 «Об 

утверждении отдельных 

форм выписок из Единого 

государственного реестра 

недвижимости, состава 

содержащихся в них 

сведений и порядка их 

заполнения, а также 

требований к формату 

документов, содержащих 

сведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости и 

предоставляемых в 

электронном виде, 

определении видов 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, и о внесении 

изменений в Порядок 

предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

ОМС Росреестр

4. Заключение 

Главного 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области 

о наличии или 

отсутствии 

ограничений 

оборотоспособности 

земельного участка.

Форма утверждается 

Главным управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области. 

Заключение должно 

содержать информацию о 

нахождении земельного 

участка в зонах по 

утвержденным и 

проектируемым документам 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования, а также 

содержать информацию о 

всех ограничениях 

оборотоспособности, а также 

ограничениях по 

использованию земельного 

участка.

ОМС Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Московской области

- - -5 рабочих дней


