
Инструкция по подаче электронной заявки на участие в конкурсе
«Лучший реализованный проект в области строительства»
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Вход и получение доступа
к информационному ресурсу

Кабинет застройщика

Подача заявки для участия в
конкурсе объекта
строительства

Подача заявки для участия в
конкурсе объекта реставрации

Просмотр заявки на участие в
конкурсе

Корректировка заявки на
участие в конкурсе

Кабинет застройщика ИАС УГД — это информационный ресурс, 

предоставляющий застройщикам информацию по объектам строительства, 

разрешительной и градостроительной документации, решениям РГ ГЗК и ГЗК, а
также обеспечивающий взаимодействие с органами власти Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы.
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Для подачи заявки на участие в конкурсе «Лучший
реализованный проект в области строительства»:

Рабочий кабинет

1 .  Войдите в Кабинет застройщика. В кабинете
Застройщика выберите «Рабочий кабинет»

Рис. 1  Главная страница Кабинета застройщика

Если у вас нет учетной записи в Кабинет застройщика,

то получить доступ можно в 3 шага

1 2 3



Зайдите на страницу портала ИАС УГД
по адресу u g d .m o s .ru

Нажмите кнопку «Войти» 

для застройщиков

1 * Получение доступа к информационному ресурсу Кабинет застройщика

Шаг 1

Шаг 2
Введите данные учетной записи
(логин и пароль) физического лица на
Официальном портале Мэра и
Правительства Москвы
Нажмите кнопку «Войти»

Рис. 2  Главная страница ugd.mos. ru

Рис. 3 Окно авторизации на Официальном
портала Мэра и Правительства Москвы
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Если у вас есть учетная запись
на портале gosuslugi.ru, 

то для входа в систему можно
использовать её, предварительно
перейдя по ссылке на портал
gosuslugi.ru.   

!



Обязательно укажите
существующий адрес
электронной почты и номер
мобильного телефона.!

Рис. 4 Форма регистрации нового пользователя
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы

Если у вас нет учетной записи физического лица на Официальном портале Мэра и
Правительства Москвы,  то нажмите «Зарегистрироваться» и заполните форму
регистрации.
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Доступ к подсистеме Кабинет застройщика

Предоставленные данные
понадобятся для дальнейшей
работы с Кабинетом застройщика
и на Официальном портале Мэра и
Правительства Москвы

Шаг 2 *

!
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После авторизации вы перейдете на
главную страницу Кабинета застройщика
Нажмите кнопку «Подключиться
к сервису» для дальнейшего подключения
к сервисам Кабинета застройщика

Рис. 5  Получение доступа к сервисам

Шаг 3

Заполните необходимые поля
в форме подачи заявления
на подключение к Кабинету
застройщика

Сохраните изменения, нажав
на соответствующую кнопку

После сохранения заявления на
указанную почту придет
оповещение, содержащее
ссылку для отслеживания
статуса заявления

После исполнения заявления на
указанный e-mail придет
уведомление о решении
по заявлению

Рис. 6 Форма заявления на подключение
к Кабинету застройщика

1

2

3

4

Введите реальное название
организации и её реквизиты!

Предоставленные данные
проверяются Департаментом
градостроительной политики
города Москвы

Обратите внимание

!

Проверьте правильность
указанного e-mail и телефона!
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Рис. 7  Рабочий кабинет

Список ваших
проектов

Список ваших
объектов

2     В рабочем кабинете найдите объект или проект,  который
планируете выставить на конкурс

Для поиска проекта/объекта можно
воспользоваться фильтрами:

«Проект»/ «Объект». Поиск
осуществляется по наименованию
или адресу проекта/объекта.

«Кандидат на ЛРП». Система отобразит
проекты, удовлетворяющие условиям
отбора на конкурс.

Рис. 8 Поиск проектов
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Наведите курсор на нужный объект
или проект и появится кнопка
доступных действий

3     Выберите действие «Подать заявку на участие в конкурсе
на ЛРП» для проекта/объекта,  который планируете подавать

на конкурс

Рис. 9 Выбор действия «Подать заявку на участие в конкурсе на ЛРП»

Если для проекта или объекта не
доступно действие «Подать заявку на
участие в конкурсе», то возможно он
не удовлетворяет условиям участия в
конкурсе.!

При обнаружении несоответствия в
сведениях об объекте/проекте или
участниках строительства обратитесь в
службу поддержки. Укажите адрес и
наименование вашего объекта/проекта и
суть несоответствия.

Техническая поддержка пользователей
+7(495) 356-80-91 | grad@mos.ru

Внимание

!
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4    Заполните заявку на участие в конкурсе

Шаг 1

Рис. 1 0 Шаг 1  подачи заявки на участие в конкурсе

Измените конкурсное
наименование
проекта/объекта, если
официальное наименование
проекта/объекта велико или
сложно для использования.  

Укажите номинацию, 

в которой участвует
проект/объект

Нажмите «Далее».  
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Функциональное
назначение выбранных
объектов должно
соответствовать
заявленной номинации

!

Для проекта укажите
объекты,  которые
планируете выставить на
конкурс.  Для этого отметьте
объекта зеленой галочкой Количество выбранных для

участия в конкурсе объектов

Рис. 1 1  Выбор объектов проекта для участия в конкурсе
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Актуализируйте контактные
сведения,  если необходимо.

Шаг 2

Рис. 1 2  Шаг 2  подачи заявки на участие в конкурсе

Переход на следующий шаг Возврат на предыдущий шаг

Укажите других участников
проекта

Сохранение заявки. 

Сохраненный черновик заявки
доступен в списке «Мои
обращения».  

Пиктограмма «карандаш» означает, что
данные заполнены автоматически, но их
можно отредактировать. Для этого дважды
кликните в поле,  которое хотите
отредактировать.
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Укажите сведения по
каждому критерию
номинации конкурса в виде
текста или приложите файл, 

содержащий графическую
информацию. 

Шаг 3

Рис. 1 3  Критерии номинации конкурса

Основные технико-экономические показатели автоматически
заполняются на основании данных об объекте/проекте в ИАС УГД. 

Предусмотрена возможность добавления новых,  редактирования и
удаления технико-экономических показателей.

Рис. 1 4 Критерии номинации конкурса - ТЭПы

Удалить

Добавить

Для редактирования
дважды кликните
в поле

!
Члены комиссии будут оценивать каждый
критерий по бальной системе. Максимальное
количество баллов по каждому критерию
составляет 10 баллов. Поля критериев возможно
оставлять незаполненными, но это может
повлиять на оценку комиссии.
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Загрузите
графическую
информацию по
проекту

Презентация – основное средство представления вашего проекта на открытом
общегородском голосовании.

Имиджевая фотография – визитная карточка проекта на ресурсах открытого
общегородского голосования.  

Фотографии проекта. Загружайте реальные фотографии объекта, не используйте
фотографии объекта в процессе строительства. За исключением проектов в
номинации «Реставрация» ,  где подобные фотографии могут использоваться для
сравнения начального и финального этапов работ. 

Формат файлов JPEG или PNG.

Дополнительные материалы. Загрузите другие файлы по проекту, 

отражающие его особенности.

Не допускается загружать видеофайлы.

Рис. 1 5  Шаг 4 подачи заявки на участие в конкурсе

2

3

4

1

Шаг 4

Формат файла JPEG. Загрузить можно только один файл.

Формат файла PDF или PPTX. Загрузить можно только один файл.

Нажмите «Подать»

Загрузка графической информации
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5     Проверьте все сведения в печатной форме заявки на
участие в конкурсе и нажмите «Подать»

Заявка на участие в конкурсе «Лучший
реализованный проект в области
строительства» сформирована и
направлена в ДГП города Москвы.!

Оператор может вернуть заявку на
корректировку на этапе её
рассмотрения. В этом случае у вас
появится задача «Скорректировать
заявку на участие в конкурсе ЛРП»

Обратите внимание

!
Возможные статусы заявки на участие в конкурсе:

Проект заявки на конкурс ЛРП. Черновик сохраненной
заявки доступен для редактирования.

Допущен к участию в конкурсе ЛРП. Заявка
рассмотрена и проект/объект допущен к участию в
конкурсе.  Редактирование заявки невозможно.

Требует корректировки. Заявка возвращена для
исправления замечаний.  Необходимо устранить
замечания и направить в ДГП города Москвы. 

Отказано в участии в конкурсе на ЛРП. Заявка
рассмотрена и проект/объект не допущен к участию в
конкурсе.  Редактирование заявки невозможно.*

*

*

*
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4*    Заполните заявку на участие в конкурсе «Лучший
реализованный проект» в номинации «Лучший

реализованный проект реставрации и приспособления
объекта культурного наследия для современного

использования»

В меню «Мои действия» 

выберите «Подать заявку на
конкурс ЛРП»

Перейдите в раздел
«Реставрация»

1

2

Рис. 1 6  Подача заявки для объекта реставрации

Рис. 1 7  Данные объекта реставрации

Укажите наименование и адрес
объекта реставрации

Укажите данные акта приемки
работ

Если необходимо можно
добавить еще один объект
реставрации в заявку

3
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Шаг 1  (для объекта реставрации)

Рис. 1 8  Шаг 1  подачи заявки на участие в конкурсе для объекта реставрации

Измените конкурсное наименование объекта реставрации, если
официальное наименование объекта велико или сложно для
использования.

Дальнейшие шаги подачи заявки на
участие в конкурсе объекта
реставрации аналогичны шагам
подачи заявки для объекта
строительства. См. стр. 9!
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Мои обращения

Статус заявки
Печать заявки

Рис. 1 7  Просмотр заявки на участие в конкурсе

Рис. 1 6  Мои обращения

Для просмотра заявки
кликните на
наименовании заявки.

Посмотреть поданную заявку можно в разделе
«Мои обращения»
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Корректировка поданной заявки

Мои задачи

Замечания к заявке

Рис. 1 8  Задача «Скорректировать заявку на ЛРП»

Рис. 1 7  Мои задачи

Если вы не согласны с
замечаниями и хотите направить
заявку без изменения, то нажмите
«Направить в ДГП без изменения» 

и в открывшемся окне укажите
пояснения такого решения.

!


