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Модуль ВИС МВИТУ  

Описание интерфейса версия 9.0 от 07.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! 

Ссылка для перехода в версию 9.0  http://mvitu.arki.mosreg.ru/new9 

Все действия выполняемые в версии 9 автоматически дублируются версии 8, т.е. заявки можно исполнять в 

новой версии. 

Дата закрытия версии 8 – 10.08.2019 г. 

После 10.08.2019 переход на версию 9 будет автоматический для адреса http://mvitu.arki.mosreg.ru/ 

  

http://mvitu.arki.mosreg.ru/new9
http://mvitu.arki.mosreg.ru/


Главное меню модуля ВИС МВИТУ версия 9.0 

Рабочая область главного меню состоит из 3-х основных областей. 

 

Область 1 – Выбор услуги (находятся кнопки переключения между услугами оказываемых посредством 

модуля) 

Область 2 – Статус заявки (переключение по заявкам в зависимости от актуального статуса) 

Область 3 – Список заявок (рабочая область с заявками) 

 

 

 

 

 

  



Область 1 – Выбор услуги 

 

ИЖС – ГПЗУ для ИЖС, услуга была активна до 01.2019 г. 

ГПЗУ – Градостроительный План Земельного Участка. Одним из документов входящим в состав 

ГПЗУ являются ТУ (технические условия). 

ТУ – Технические условия, которые заявитель запрашивает на портале государственных и 

муниципальных услуг МО (РПГУ). 

ДП – Договор о подключении (технологическом присоединении) к сетях инженерно-технического 

обеспечения. 

Акт – Акт о подключении (технологическом присоединении) к сетях инженерно-технического 

обеспечения. 

СПД - Согласование проектной документации с РСО 

СРД - Согласование рабочей документации с РСО 

СИТП - Согласование инженерно-топографического плана с РСО 

 

Область 2 – Статус заявки 

Новые  - новые заявки, поступившие на рассмотрение РСО 

В работе – заявки находящиеся в работе РСО, еще не 

отправленные в АРКИ. 

Отправлены – заявки отправленные в АРКИ, но еще не 

прошедшие проверку. 

На проверке (для услуги ДП) – заявки находящиеся на 

проверке служб АРКИ. 

Архив – заявки направленные заявителю. 

Комплект к заявке – Ответы РСО принятые АРКИ, но еще не 

отправленные заявителю. 

Приостановленные (для услуги ДП) – заявки по которым были 

запрошена доп. информация от заявителя. 

 

 

 

 

  



Область 3 – Список заявок 

 

 

Наименование поля Содержание 

№ Внутренний номер заявки модуля ВИС МВИТУ 

РПГУ Номер заявки на портале РПГУ 

Заявитель Наименование Заявителя 

Кадастровый номер Кадастровый номер участка (с возможностью перехода на публичную 

кадастровую карта для отображения участка) 

Наименование объекта Краткое описание объекта строительства 

Ресурс Запрашиваемый ресурс (ВС, ВО, ТС, ГВС) 

Дата заявки Дата подачи заявки 

Срок ответа Регламентный срок ответа по заявке 

Ответ направлен Дата направления ответа в АРКИ 

 

Активный элемент Описание 

 
- Критерий поиска (Номер заявки/кадастровый номер/Номер 

РПГУ/Заявитель) 

 
- Поле поиска  

 
- Уведомление о наличии в системе заявки-дубля с аналогичным к.н. 

(поиск при нажатии) 

 
- Уведомление о наличии выписки ЕГРН (скачивает выписку при 

нажатии) 

 

- уведомление о наличии заявок с просроченным сроком исполнения 

(при нажатии выводит список заявок с возможностью перехода в 

выбранную) 

 

- уведомление о наличии заявок со срок исполнения менее 5 дней (при 

нажатии выводит список заявок с возможностью перехода в 

выбранную) 

 
- Подробная информация по заявке 

 
- Меню работы с заявкой 

 

- Уведомление о наличии выписки ЕГРЮЛ (скачивает выписку при 

нажатии). Нахождение в разделе «Подробная информация» для юр. лиц 

 

- Сортировка заявок при нажатии на столбец (№/РПГУ/Заявитель/Дата 

приема/Срок ответа) 

 

  



Меню работы с заявкой  

 

Блок «Информация по заявителю» - краткая информация по заявке. 

Блок «Файлы РПГУ» - файлы приложенные заявителем к заявке. 

Блок «Файлы ВИС МВИТУ» - файлы приложенные АРКИ/РСО в модуле для дальнейшего 

направления заявителю, либо дополнительные файлы по заявке не приложенные ранее заявителем. 

Блок «Загрузка файлов» - для прикрепления файлом к заявке. 

Блок «Бланк заполнения» (для услуг ГПЗУ/ТУ) - заполняемые поля для формирования ТУ. 

Активный элемент Описание 

 
Скачать файл 

 
Подписать файл ЭЦП 

 
Удалить файл 

 
Скачать бланк ТУ в формате pdf 

 
Вывод бланка ТУ на принтер  

 
Направление ответа в случае положительного решения 

 
Направление ответа в случае отрицательного решения 

 
Сохранить заполнение полей бланка ТУ 

 
Вернуться к предыдущему меню 

 


