
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

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: 10 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Подготовка и утверждение документации»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ». Нажмите на данную строку.



ШАГ

ШАГ

Выберите цель обращения. Например, 
«Предоставление разрешения 
на осуществления земляных работ»

Укажите, кто подает заявление. 
Например, «Заявитель»



ШАГ

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»



ШАГ

Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»

Если номер телефона указан неверно, то нажмите «Редактировать».

Укажите новый номер. Дождитесь получения кода и введите данный код. 
Номер будет сохранен и также будет изменен в Вашей учетной записи.



ШАГ

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.
Если адрес электронной почты является неверным или 
неактуальным, то нажмите «Редактировать».

ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»



ШАГ

ШАГ

Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»

Укажите наличие регистрации в ЕГРН 
права на земельный участок

Если право зарегистрировано 
в ЕГРН, то выбираете 
соответствующий вариант.

Если право не зарегистрировано 
в ЕГРН, то выбираете 
соответствующую формулировку.



Напишите кадастровый номер земельного участка 
и нажмите «Далее». Кадастровый номер должен 
иметь значение в формате: 2:2:4-7:1-9 символовШАГ

После этого система попросит загрузить правоустанавливающие документы 
на земельный участок. Загрузите документы и нажмите «Далее».



ШАГ
Укажите, кем выполняются земляные работы

ШАГ

Если заявителем, то выберите 
соответствующий вариант.

Если подрядной организацией,  
то выбираем соответствующую 
формулировку.

Тогда система попросит загрузить документы: 

Договор подряда 
на выполнение работ

Приказ о назначении ответственного 
лица за выполнение работ



ШАГ

Затем заполните данные о лице, ответственном за выполнение работ 
и нажмите кнопку «Далее».

ШАГ
Заполните поля «Сроки выполнения работ» 
и нажмите «Далее»



ШАГ
Загрузите Проект проведения (производства) работ

ШАГ

Загрузите Календарный график выполнения работ 
и нажмите «Далее»ШАГ



Выберите вид работ, которые планируете проводить. 
Например, работы по благоустройству территорииШАГ

Укажите, требуется ли при проведении работ 
вскрытие твердого покрытия дорог и тротуаров

Если требуется вскрытие, то 
выбираем вариант «Требуется».

Если не требуется, то выберите 
соответствующий вариант.

ШАГ

ШАГ



Укажите, проводятся ли работы на проезжей части

Если работы затрагивают проезжую 
часть, то выберите соответствующий 
вариант ответа.

Если работы не проводятся на проезжей 
части, то выберите вариант «Работы 
не затрагивают проезжую часть».

ШАГШАГ

Укажите, кем выполняются работы по восстановлению 
твердого покрытия. К примеру, заявителемШАГ



Загрузите гарантийное письмо 
о восстановлении покрытияШАГШАГ

Загрузите документ «Пояснительная записка 
к графической части» и нажмите «Далее»ШАГ

Если требуется, то выбираете 
соответствующий вариант.

Если не требуется, то выбираете 
ответ «Не требуется».



ШАГ

Портал попросит загрузить 
договор на выполнение работ 
по восстановлению зеленых 
насаждений. Загрузите документ 
и нажмите кнопку «Далее».

Тогда система попросит указать, 
кем выполняются работы по 
восстановлению озеленения. 
К примеру, выбираете 
«Подрядной организацией».

Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»
ШАГ



Выберите способ получения услуги
ШАГ

ШАГ

ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является разрешение 
на осуществление земляных работ в электронном виде.
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