
Наименование услуг/работ
Способ подачи заявок/

выдачи документов
Телефон для записи на приём/

электронный адрес для направления заявок
Контактные данные 
для консультаций

Кадастровые работы В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ skr@mggt.ru +7 (499) 257-09-11, доб. 5135

Получение заключений о соответствии  
проектной документации Сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Через Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы mos.ru

Направить на рассмотрение предпроектную, проектную 
и иную документацию вне рамок предоставления услуги 

можно на электронный адрес: ops@mggt.ru ops@mggt.ru

ЛИЧНО  
(получить оригиналы документов на 

бумажных носителях и счёта-фактуры)
+7 (915)364-41-84

Получение копий  
исполнительных чертежей

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ info.mggt@mos.ru
avasilev@mggt.ru  

lsabo@mggt.ru

Контрольно-геодезическая съёмка  
подземных коммуникаций

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
через Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы mos.ru +7 (925) 822-91-82,
amischenkov@mggt.ru

ЛИЧНО
+7 (495) 530-20-22,

доб. 5-398, 1-398, 1-391, 5-675

Создание геодезической разбивочной 
основы для строительства (ГРО), 
мониторинг деформационных процессов 
геодезическими методами, разработка 
проектов производства геодезических 
работ (ППГР)

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
mvozjaev@mggt.ru 

8-495-530-20-22 доб.1492, 1493
+7 (968) 917-47-87

Выдача сведений из Фонда  
пространственных данных  г. Москвы

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

otdel8@mggt.ru
abervinova@mggt.ru +7 (495) 532-20-22  

доб.14-25, 14-93
через сервис «Оформление заказов» на сайте 

ГБУ «Мосгоргеотрест» zakaz.mggt.ru

Предоставление измерительной и 
корректирующей информации СНГО Москвы

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ abervinova@mggt.ru
+7 (495) 532-20-22 доб.11-85, 

+7 (915) 001-03-45

Пересчет координат из одной  
системы в другую

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
acrasheninnikova@mggt.ru

aananeva@mggt.ru
+7 (495) 532-20-22 доб.11-85,

 +7 (915) 001-03-45

Изготовление инженерно- 
топографических  
планов масштаба 1:500 и
инженерно-топографических 
(ситуационных) планов М 1:2000

ЛИЧНО
При личном приёме необходимо иметь с 
собой электронные образы документов 

на съёмном носителе  
(CD-диск, USB-флэш-накопитель)

ПРИЁМ ЗАЯВОК
+7 (926) 956-18-84

ПРИЁМ ДОГОВОРОВ
+7 (977) 691-96-09

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
+7 (499) 257-11-59, доб. 5624

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
+7 (499) 257-09-11 

доб. 54-52, 
plamza@mggt.ru

ПРИЁМ ДОГОВОРОВ
+7(495) 530-20-22, доб. 11-36

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
         +7(499) 257-09-11В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

через сервис «Оформление заказов» на сайте 
ГБУ «Мосгоргеотрест» zakaz.mggt.ru

Исторический топографический 
(ситуационный) план масштаба 1:2000.
Справка о наличии/отсутствии 
исторических картографических 
материалов

ЛИЧНО
При личном приёме необходимо иметь с 
собой электронные образы документов 

на съёмном носителе  
(CD-диск, USB-флэш-накопитель)

ПРИЁМ ЗАЯВОК
+7 (926) 956-18-84

ПРИЁМ ДОГОВОРОВ
+7 (977) 691-96-09

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
+7 (499)257-11-59 доб. 5624

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
+7 (495) 530-20-22 доб. 54-52,

plamza@mggt.ru
ПРИЁМ ДОГОВОРОВ

+7 (495) 530-20-22 доб. 11-36.
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

+7(499) 257-09-11В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
через сервис «Оформление заказов» на сайте 

ГБУ «Мосгоргеотрест» zakaz.mggt.ru

Вынос осей в натуру и контрольно-
геодезическая съемка подземных частей 
зданий и сооружений

ЛИЧНО +7 (495) 530-20-22, доб. 4370 +7 (495) 257-73-89,  
aaksenov@mggt.ru

+7 (495) 530-20-22 доб. 5264,
pkhomyakov@mggt.ruВ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

pkhomyakov@mggt.ru
на «Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы» mos.ru

Инженерно-геологические, 
инженерно-экологические изыскания, 
обследование конструкций

ЛИЧНО

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
+7 (968) 472-31-43

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
+7 (499) 257-09-11

+7 (499) 257-09-11

Бухгалтерия ЛИЧНО +7 (499) 257-09-11 доб. 11-76 +7 (499) 257-09-11 доб. 11-76

Группа документооборота ЛИЧНО +7 (499) 257-09-11 (7)

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
С 05.10.2020 приём/выдача документов в ГБУ «Мосгоргеотрест» осуществляется в электронном виде  

либо в Единой приёмной исключительно по предварительной записи 
Вход в Единую приёмную возможен только в масках и перчатках через  дезинфекционный портал*

* Сертификат соответствия № РОСС RU.НА36. Н05124, срок действия с 22.02.2019 по 21.02.2022.


