СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
от Заказчика
необходимых для регистрации производства
инженерно-геологических работ и получения Уведомления
в Геонадзоре г. Москвы

для строительства, реконструкции и реставрации
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Топографический план участка ГУП «Мосгоргеотрест» в М 1:500, с нанесенными
подземными коммуникациями (геоподоснова) не старше 3-х лет, в электронном виде (формат
dwg).
Документы, регистрирующие земельно-правовые отношения:
- Постановление (Распоряжение) Правительства Москвы (при наличии);
- Свидетельство о собственности на землю или Договор аренды земельного участка
(долгосрочный или краткосрочный) в обязательном порядке;
- Свидетельство о собственности или Договор аренды недвижимого имущества (при наличии
зданий и сооружений на участке изысканий).
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), утвержденный приказом Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы или заменяющий его документ в
обязательном порядке.
Генплан с границами земельного участка и посадкой проектируемого здания на плане участка
в М 1:500.
Ситуационный план в М 1:2000-эскиз № 1 (согласованный с ОПС ГУП «Мосгоргеотрест»).
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.

ГЕОНАДЗОР г. Москвы:
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11, 5 этаж, ком. 501 (ГУП «Мосгоргеотрест»),
тел. +7(499) 257-46-97.
Начальник отдела Геонадзора Москомархитектуры - Игорь Викторович Плешко,
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1
тел. +7(499) 250-16-31, (495) 410-25-70.
Ссылка по оформлению заявки на регистрацию:
http://mka.mos.ru/services/engineering-survey/

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
от Заказчика
необходимых для регистрации производства
инженерно-геологических работ и получения Уведомления
в Геонадзоре г. Москвы

для объектов линейного строительства
(теплотрасса, газопровод, водопровод и т.д.)
1. Топографический план участка ГУП «Мосгоргеотрест» в М 1:500, с нанесенными подземными
коммуникациями (геоподоснова) не старше 3-х лет, в электронном виде (формат dwg).
2. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий.
3. Генплан участка (на геоподоснове) в М1:500 с посадкой проектируемой трассы в электронном
виде (формат dwg).
4. Профиль проектируемой трассы (формат dwg).
5. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на котором расположен объект
строительства/реконструкции для которого планируется прокладка/перекладка наружных
инженерных сетей, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы или заменяющий его документ в обязательном порядке.
6. Технические условия на присоединение к инженерным сетям от эксплуатирующих организаций.

ГЕОНАДЗОР г. Москвы:
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11, 5 этаж, ком. 501 (ГУП «Мосгоргеотрест»),
тел. +7(499) 257-46-97.
Начальник отдела Геонадзора Москомархитектуры - Игорь Викторович Плешко,
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1
тел. +7(499) 250-16-31, (495) 410-25-70.
Ссылка по оформлению заявки на регистрацию:
http://mka.mos.ru/services/engineering-survey/

