
ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

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: от 15 до 75 рабочих дней 
в зависимости от цели обращения



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 «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории». Нажмите на данную строку.



ШАГ

ШАГ

Выберите цель обращения в подразделение 
по оказанию государственных услуг. Например, 
«Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории»

Далее необходимо выбрать из двух вариантов того, 
кто обращается за услугой. 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»

Выберите вид разрабатываемой документации, 
проставив галочки в нужных позициях (возможен 
выбор нескольких вариантов), и нажмите «Далее»



Выберите вид запланированных работ, проставив 
галочки в нужных позициях (возможен выбор 
нескольких вариантов), и нажмите «Далее»

ШАГ

Выберите функциональное назначение, проставив 
галочки в нужных позициях (возможен выбор 
нескольких вариантов), и нажмите «Далее»ШАГ



ШАГ

Укажите сведения о расположенных в границах 
территории земельных участках, а именно кадастровый 
номер земельного участка, и нажмите «Далее».
Кадастровый номер должен иметь значение 
в формате: 2:2:4-7:1-9 символов

ШАГ

Отметьте, размещены ли на территории объекты 
капитального строительства. Если размещены , 
то выбираем соответствующий вариант.
Если не размещены, то выбираем «Отсутствуют 
объекты капитального строительства».



Укажите наличие зарегистрированного права 
на объект капитального строительства в Едином 
государственном реестре недвижимостиШАГ

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

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

Если право зарегистрировано 
в ЕГРН, то выбираете 
соответствующий вариант.



Укажите сведения о расположенных на территории 
объектах капитального строительства, а именно 
кадастровый номер, и нажмите «Далее».
Кадастровый номер должен иметь значение 
в формате: 2:2:4-7:1-9 символов

ШАГ



Укажите, требуется ли выполнение 
инженерных изысканий

После этого система попросит загрузить документ «Проект задания 
на выполнение инженерных изысканий». Загрузите документ и нажмите «Далее».

Если требуется, то выбираем 
соответствующий вариант.

Если выполнение не требуется, 
то выбираем вариант 
«Выполнение не требуется».

ШАГ



Выберите из предложенных двух вариантов один: 
«документация разрабатывается впервые» или 
«вносятся изменения в утвержденную документацию»

Система попросит внести реквизиты решения об утверждении документации, 
в которую вносятся изменения. Заполните все строки и нажмите кнопку «Далее».

Если необходимо внести изменения 
в уже имеющуюся документацию, то 
выбираем вариант «вносятся изменения 
в утвержденную документацию».

Например, «документация 
разрабатывается впервые».

ШАГ



Напишите цель разработки документации. Например, 
установление красных линий. Нажмите «Далее»

Напишите наименование разрабатываемой 
документации и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



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

Загрузите графические материалы 
к разрабатываемой документации и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

Выберите способ получения услуги

ШАГ

ШАГ



Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
о подготовке документации по планировке
 территории в электронной форме.

ШАГ


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

