
При подаче 

заявления по 

месту жительства 

(месту 

нахождения юр. 

лица)

При подаче 

заявления по 

месту жительства 

(по месту 

обращения)

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Через личный кабинет на 

РПГУ в виде электронного 

документа;

--нетнет

1.Обращение Заявителя 

(представителя Заявителя) 

посредством РПГУ.

2.В МФЦ Заявителю 

(Представителю заявителя) 

предоставлен бесплатный 

доступ к РПГУ для 

обеспечения возможности 

подачи документов в 

электронном виде

20 рабочих дней 20 рабочих дней

1. некорректное заполнение обязательных полей в 

заявлении, формируемом 

с использованием специальной интерактивной формы 

на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, не соответствующее 

требованиям, установленным настоящим 

Административном регламентом);

2. представление некачественных электронных копий 

(электронных образов) документов, не позволяющих в 

полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа;

3. предоставление заявления и иных документов в 

электронной форме, подписанных с использованием 

простой электронной подписи, не принадлежащей 

Заявителю (представителю Заявителя);

4. обращение за Государственной услугой, 

предоставление которой не предусматривается 

настоящим Административным регламентом;

5. представление документов, содержащих 

незаверенные исправления, подчистки, помарки;

6. представление документов, текст которых не 

поддается прочтению;

7. представление неполного комплекта документов, 

предусмотренного   п. 10.1.- 10.3. настоящего 

Административного регламента.

8. документы, указанные в пунктах 10.1.2, 10.2.2, 10.2.3, 

10.3.2,10.3.3 настоящего Административного регламента 

утратили силу на момент обращения за 

предоставлением Государственной услуги.

1.  отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином 

государственном реестре недвижимости; .

2. рассматриваемый земельный участок включен в территорию, в границах 

которой предусматривается деятельность по комплексному и устойчивому 

развитию территории при отсутствии проекта планировки территории;

3. в отношении рассматриваемого земельного участка необходимо 

установление, изменение или отмена красных линий для определения 

границ территорий предназначенных для размещения линейных объектов 

и/или территорий общего пользования;

4. Заявитель не является правообладателем земельного участка, в 

отношении которого запрашивается ГПЗУ;

5.В случае если Заявитель (представитель Заявителя) обратился за ГПЗУ, вид 

разрешенного использования которого не соответствует предмету 

регулирования Административного регламента;

6. При подаче заявления на предоставление Государственной услуги на 

земельный участок, в отношении которого ранее по заявлению 

Заявителя(представителя Заявителя) Администрацией выдан ГПЗУ , 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться за выдачей 

сведений, содержащихся в ИСОГД (копия ГПЗУ ранее зарегистрированного и 

размещенного в ИСОГД, подписанная ЭП уполномоченного должностного 

лица Главархитектуры Московской области);

7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения 

Государственной услуги на основании личного письменного заявления в 

свободной форме, направленного в адрес Администрации или по адресу 

электронной почты указанному в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

нет

Плата за предоставление "подуслуги"

Способы обращения за 

получением 

государственной услуги

Способы получения  

результата государственной 

услуги

Раздел 2. "Общие сведения о "государственной услуге"

Срок предоставления в зависимости 

от условий

Основания отказа в приеме документов Основания отказа в предоставлении Государственной услуги

Основания 

приостановления 

предоставления 

"подуслуги"

Срок  

приостановления 

предоставления 

"подуслуги"


