
Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

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

ШАГ

ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Сроки оказания услуги: 10 рабочих дней
ШАГ



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Акт освидетельствования работ 
по строительству»

Поисковая строка

Появится строка с услугой «Акт освидетельствования работ по строительству 
(реконструкции), осуществляемых с привлечением средств материнского капитала». 
Нажмите на данную строку.

ШАГ



ШАГ
Укажите, кто обратился за услугой. 
Например, «Заявитель»

ШАГ ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»



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 ШАГ



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».

Укажите, является ли заявитель владельцем 
сертификата материнского (семейного) капитала

ШАГ ШАГ

Если заявитель является 
владельцем сертификата, 
то выберите соответствующий 
вариант.

Если заявитель не является 
владельцем сертификата материнского 
(семейного) капитала, то выберите 
вариант «Заявитель не является 
владельцем сертификата».



Укажите наличие регистрации в ЕГРН 
права на земельный участок

ШАГ

Тогда портал попросит указать сведения о владельце сертификата 
материнского (семейного) капитала. Введите данные и нажмите кнопку «Далее».

ШАГ

Если право зарегистрировано 
в ЕГРН, то выбираете 
соответствующий вариант.

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



ШАГ

Укажите сведения о земельном участке: 
кадастровый номер и адрес земельного участка, - 
и нажмите «Далее».Кадастровый номер должен 
иметь значение в формате: 2:2:4-7:1-9 символов

ШАГ

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



Выберите документ, в соответствии с которым 
проведены работы по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
и нажмите «Далее». Например, «Разрешение 
на строительство (реконструкцию)»

ШАГ
Выберите вид строительных работ

ШАГ ШАГ

Если будет выбран вариант «Реконструкция» то система попросит 
указать наличие регистрации в ЕГРН права на объект индивидуального 
жилищного строительства.



ШАГ

Затем портал попросит указать сведения об объекте индивидуального 
жилищного строительства. Введите сведения и нажмите кнопку «Далее».



ШАГ

Затем необходимо загрузить технический паспорт на объект индивидуального 
жилищного строительства. Загрузите документы и нажмите «Далее».

Выберите виды произведенных работ, отмечая 
галочками нужные позиции (возможен выбор 
нескольких вариантов), и нажмите «Далее»ШАГ



ШАГ
Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

ШАГ
Выберите способ получения услуги

ШАГ



ШАГШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является 
акт освидетельствования основных работ 
по строительству (реконструкции) 
индивидуального жилого дома в электронном виде.
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