
НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА

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: 7 рабочих дней



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Направление уведомления об окончании 
строительства» и выберите из списка «Направление 
уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»



Выберите цель обращения
ШАГ

ШАГ
Выберите кто обращается за услугой



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

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



ШАГ
Проверьте адрес электронной почты
и нажмите «Верно»

Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»
ШАГ



Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»ШАГ

Укажите цель подачи уведомления
ШАГ



Укажите сколько правообладателей 
у земельного участка

Если правообладателей у земельного участка один, то переходите к ШАГУ 16

ШАГ

ШАГ

Если количество правообладателей больше одного 
необходимо указать ФИО физического лица или 
наименование организации, являющихся 
правообладателями земельного участка и 
вид права на земельный участок



Загрузить документы об определении долей 
и нажмите «далее»ШАГ

Заполните сведения о земельном участке
ШАГ



Укажите вид разрешенного использования 
земельного участка (выберите из предложенного списка)ШАГ

Укажите реквизиты правоустанавливающего 
документа на земельный участок  и нажмите «далее»ШАГ



Загрузите документы согласно представленному 
списку и нажмите «далее»ШАГ



Загрузите схематичное изображение построенного 
или реконструированного объекта капитального 
строительства на земельном участке и нажмите «далее»ШАГ

Выберите вид разрешенного использования 
объекта капитального строительстваШАГ



Укажите параметры объекта и нажмите «далее»
ШАГ

ШАГ
Выберите тип документа, на основании которого 
осуществлялось строительство (реконструкция)



Подтвердите сведения о том, что объект 
не предназначен для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости и нажмите «далее»

Укажите сведения об оплате государственной 
пошлины за регистрацию прав на объект 
и нажмите «далее»

ШАГ

ШАГ



Укажите реквизиты платежного документа

Выберите уполномоченного органа, 
предоставляющего услугу и нажмите «выбрать»

ШАГ

ШАГ



Укажите способ получения результата 
предоставления услуги и нажмите «подать заявление»

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом предоставления услуги является 
уведомление о соответствии построенных 
объектов параметрам разрешенного.

ШАГ

ШАГ
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