
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 

электронног

о сервиса

Срок осуществления 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия

Форма (шаблон) 

межведомственного 

взаимодествия 

Образец заполнения 

формы 

межведомственного 

запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сведения, внесенные в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц, в 

Единый государственный 

реестр индивидуальных 

предпринимателей

Выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Представляются на электронном носителях по форме согласно приложению 2 или 

приложению 3 к Административному регламенту предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и 

документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 

сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей», или в виде справки об отсутствии запрашиваемой информации

Администрация

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Московской области 

нет

До 5 р.дн.

- -

Сведения, внесенные в 

государственный кадастр 

недвижимости

Кадастровые выписки на земельный участок, кадастровые паспорта на земельный 

участок и здания, строения, сооружения выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости  об объекте недвижимости.

Представляются на электронном носителе по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.06.2016 № 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 

недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 

2015 г. № 968»

Администрация

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Московской области 

нет

До 5 р.дн.

- -

Сведения об объектах 

культурного наследия, 

территориях объектов 

культурного наследия, зонах 

охраны объектов 

культурного наследия, об 

утверждении и разработке 

режимов использования 

земель и градостроительных 

регламентов в границах 

таких зон, высотных 

ограничениях застройки

Письмо, выписка

Представляются в свободной форме на бумажном и/или электронном носителе, 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица

Администрация

Главное управление 

культурного наследия 

Московской области  

До 5 р.дн.

- -

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



Сведения об особо 

охраняемых природных 

территориях, природных и 

озелененных территориях, 

разработанных и 

разрабатываемых проектах 

планировки указанных 

территорий, режимах 

использования и 

ограничениях размещения 

объектов капитального 

строительства на указанных 

территориях

Письмо, выписка

Представляются в свободной форме на бумажном и/или электронном носителе, 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица

Администрация

Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области 

До 5 р.дн.

- -

Сведения о наличии 

наложения земель лесного 

фонда на границы 

земельного участка

Письмо, выписка

Представляются в свободной форме на бумажном и/или электронном носителе с 

указанием координат границ поворотных точек наложения (при их наличии), 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица

Администрация

Комитет лесного 

хозяйства Московской 

области 

нет

До 5 р.дн.

- -

Сведения о наличии 

мелиорированных земель

Письмо, выписка

Представляются в свободной форме на бумажном и/или электронном носителе, 

заверяются подписью уполномоченного должностного лица

Администрация

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Московской области 

нет

До 5 р.дн.

- -

Информация о технических 

условиях подключения к 

сетям инженерно-

технического обеспечения

Информация о технических условиях (договоре технологического присоединения) на 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения

Представляются на бумажном и/или электронном носителе.

Администрация

Организация где 

запрашиваются тех 

условия

нет

До 10 р.дн.

- -


