
НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 7 рабочих дней



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Направление уведомления о. . .» и 
выберите из списка «направление уведомления 
о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»

Поисковая строка



ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Выберите цель обращения
ШАГ



ШАГ
Выберите кто обращается за услугой

Проверьте актуальность Ваших персональных 
данных и если все правильно, нажмите «Верно»ШАГ



Проверьте корректность номера Вашего мобильного 
телефона, если данные верны, нажмите «Верно»ШАГ

ШАГ
Проверьте адрес электронной почты
и нажмите «Верно»



Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

Укажите цель подачи уведомления

ШАГ

ШАГ



Укажите наличие зарегистрированного права 
на земельный участок в ЕГРНШАГ

Если право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН  переходите 
к ШАГУ 13. Если право не зарегистрировано в ЕГРН необходимо загрузить 
правоустанавливающий документ на земельный участок и нажать «далее».



Если право на земельный участок зарегистрировано 
в ЕГРН укажите сведения о земельном участкеШАГ

ШАГ
Укажите вид разрешенного использования 
земельного участка



Укажите  реквизиты правоустанавливающего 
документа на земельный участокШАГ

Определите количество правообладателей 
у земельного участкаШАГ

Если количество правообладателей больше одного необходимо указать 
ФИО физического лица или наименование организации, являющихся 
правообладателями земельного участка и вид права на земельный участок.



Укажите сведения об объекте и нажмите «далее»
ШАГ

Укажите на какой территории 
проводится строительство?ШАГ



Ответьте на вопрос: Требуется отклонение 
от предельных параметров?ШАГ

Укажите имеется ли пересечение границ 
застраиваемого участка с границами зон, 
строительство в которых подлежит дополнительному 
согласованию с уполномоченными органами

ШАГ



Загрузите документы и нажмите «далее»
ШАГ

Укажите адрес
ШАГ



Укажите способ получения результата 
предоставления услуги и нажмите «подать заявление»ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является уведомление 
о соответствии параметров строительства 
установленным требованиям.

ШАГ
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