
                                                                                       

 

 

На сайте администрации рабочего поселка Кольцово размещена информация по каталогу услуг 

(http://kolcovo.ru/MunicipalService/gosuslugi/). 

 

Рисунок 1. Раздел «Госуслуги в электронном виде» на сайте администрации рабочего поселка 

Кольцово 

Находясь на главной странице портала государственных услуг «Госуслуги» (далее – портал 

«Госуслуги»): https://www.gosuslugi.ru/ необходимо нажать на ссылку в правом верхнем углу - 

«Войти/Регистрация» и авторизоваться, заполнив поля логина и пароля, указанные ранее при 

регистрации. 

http://kolcovo.ru/MunicipalService/gosuslugi/


 

Рисунок 2. Авторизация 

Далее необходимо выбрать следующую категорию услуги: «Недвижимость, строительство и 

ЖКХ». 

 

Рисунок 3. Выбор категории услуг 

Выбираем группу услуг «Разрешение на строительство» и выполняем переход (Рисунок 4). 



 

Рисунок 4. Выбор группы услуг «Разрешение на строительство» 

На открывшейся странице выбираете интересующую Вас услугу «Выдача, внесение изменений 

(включая продление) разрешения на строительство объектов капитального строительства» 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Выбор услуги 

  



В предложенном перечне электронных услуг выбираем «Выдача разрешения на строительство 

(кап. строительство и линейные объекты)», выполняем переход (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выбор электронной услуги 

После перехода Вы попадаете на страницу, которая содержит описание оказываемой услуги, а 

именно: 

- как получить услугу; 

- стоимость и порядок оплаты (услуга предоставляется бесплатно); 

- сроки оказания услуги; 

- категории получателей; 

- основания для оказания услуги, основания для отказа; 

- результат оказания услуги; 

- контакты; 

- документы; 

- дополнительная информация. 

  



После ознакомления с информацией требуется нажать на ссылку «Получить услугу» и ожидать 

загрузки (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Выбор типа получения услуги 

Для получения услуги в электронном виде на странице услуги должна быть кнопка «Получить 

услугу». Если кнопка отсутствует, то услуга в электронном виде не оказывается. 

В случае верного выполнения вышеперечисленных действий Вам будет доступно заполнение 

формы заявления на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Подача заявления 

Заявление разбито на разделы. 

Название раздела соответствует его полям. 

В открывшейся форме пользователю необходимо заполнить все обязательные поля в заявлении и 

приложить документы, помеченные звездочкой. 

При подаче документов доверенным лицом заявителя необходимо приложить Доверенность. 

В случае успешной загрузки необходимых документов возможно перейти на заключающий шаг 

подачи заявления – самостоятельную проверку корректности введённой информации. 



После проверки необходимо нажать кнопку «Отправить», заявление будет направлено и появится 

окно (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Завершающий этап 

После подачи запроса в личном кабинете заявителя на Портале будут появляться уведомления о 

результате рассмотрения документов, содержащие сведения о принятии решения о выдаче 

заявителю результата предоставления государственной услуги и возможности получить результат, 

либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 


