
МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как подать уведомление  о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, а также 
уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности»



Подача заявления осуществляется посредством 
РПГУ *https://beta.uslugi.mosreg.ru

2*Региональный портал государственных и муниципальных услуг



ШАГ № 1 (авторизация в системе)

3*Единая система идентификации и аутентификации

Необходимо выполнить вход в личный кабинет

Авторизуйтесь через ЕСИА *



ШАГ № 2 (поиск услуги)

В строке «Поиск» необходимо ввести ключевое слово услуги» и выбрать подходящую для Вас
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ШАГ № 3 (выбор района)

Выбрать район или город муниципального образования , где расположен 

объект недвижимости
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ШАГ № 4 (подача заявления)

Перед тем как оформить заявление ознакомьтесь с 

Административным регламентом 

Выберите подходящую для 

Вас услугу нажмите 

«Применить» далее 

«ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ» 



ШАГ № 5 (согласие)
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Подтвердите свое согласие по указанным пунктам и нажмите далее
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Шаг № 6 (представитель)

Если Вы подаете заявление лично, то 

отвечаете на вопрос «НЕТ» 

В случае ответа «ДА» необходимо 

заполнить «сведения о представителе»

Если Вы подаете заявление лично, то 

отвечаете на вопрос «НЕТ» 

В случае ответа «ДА» необходимо 

заполнить форму «Сведения о 

представителе»



ШАГ № 7 (заявитель)
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Заполните все обязательные поля 

«Сведения о заявителе» 

по предлагаемой форме

Обращайте внимание на полноту 

внесенных данных

(*) обязательные поля для заполнения



ШАГ № 8 (заявление)
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*Заполните электронную форму заявления 

(сведения о земельном участке , объекте 

капитального строительства)

(*) обязательные поля для заполнения
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Шаг № 9 (документы)

Прикрепить требуемые *документы 

* Обязательные документы

1.Документы прилагаются к электронной форме 

заявления в виде отдельных файлов.

2. Количество файлов должно соответствовать 

количеству документов, а наименование файла 

должно позволять идентифицировать документ и 

количество листов в документе.

3. Все документы должны быть отсканированы в 

распространенных графических форматах файлов в 

цветном режиме, обеспечивающем сохранение всех 

аутентичных признаков подлинности, а именно: 

графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка.

Скачать сформированный файл 

электронного заявления , 

распечатать его , поставить подпись 

отсканировать.

Нажать «далее»



ШАГ № 10 (предпросмотр)
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Проверьте правильность заполнения заявления и приложенный комплект документов и нажмите 

кнопку «ОТПРАВИТЬ»



ШАГ № 11 (статус оказания услуги)
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После отправки – заявлению будет присвоен регистрационный номер,  оно попадет на рассмотрение 

в Администрацию того района ,который Вы выбрали на шаге №3 (выбор района)

Обращаем Ваше внимание, что 

результат оказания услуги будет 

доступен в личном кабинете. 
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Результат оказания услуги

Вся информация по вашему заявлению 

отображается в личном кабинете

Результатом предоставления 

Государственной услуги является:
-Уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 

ИЖС или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения ИЖС или садового дома.

-Уведомление о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 

ИЖС или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта ИЖС 

или садового дома 
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Образец заполнения Уведомления
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Образец заполнения Уведомления


