
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ 
В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

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. 
Право на получение земельного участка в собственность бесплатно 

предоставляется гражданам, имеющим трёх и более детей.

ШАГ



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Постановка граждан на учет 
на получение земельных участков » 
и нажмите «Показать, что нашлось ещё»

Поисковая строка

ШАГ
После вновь предложенных результатов поиска 
нажмите «Нет нужного ответа»

ШАГ



ШАГ

ШАГ

В появившемся окне выберите услугу 
«Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»

Укажите кто обращается за услугой

ШАГ



Выберите кто обращается за услугой
ШАГ

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

ШАГ



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

Проверьте адрес электронной почты 
и нажмите «Верно»ШАГ

ШАГ



Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»
ШАГ

ШАГ
Выберите из предложенных вариантов, 
что Вас интересует

ШАГ



Выберите из предложенных вариантов цель 
использования земельного участкаШАГ

Отметьте, состоите ли Вы и члены Вашей семьи на 
учете, в качестве лиц, нуждающимся в предоставлении 
жилого помещения и нажмите «Далее»ШАГ

ШАГ
Укажите Ваше семейное положение

ШАГ



ШАГ ШАГ
Введите сведения о супруге и нажмите «Далее»

Введите реквизиты документа, удостоверяющего 
личность супруга и нажмите «Далее»ШАГ



Укажите где зарегистрирован Ваш брак
ШАГШАГ

Введите реквизиты актовой записи 
о заключении бракаШАГ



Выберите ребенка из Вашего профиля или введите 
данные вновь, если они отсутствуют и нажмите «Далее»ШАГШАГ

Введите СНИЛС Вашего ребенка и нажмите «Далее»
ШАГ



Укажите где зарегистрировано рождение 
Вашего ребенкаШАГШАГ

ШАГ
Внесите реквизиты актовой записи 
о рождении ребенка и нажмите «Далее»



Выберите подразделение для подачи 
заявления и нажмите «Выбрать»ШАГ

Выберите способ получения услуги

ШАГ

ШАГ



ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
о принятии на учет многодетных граждан 
в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в электронном виде.

ШАГ
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