СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Осуществление государственного строительного
надзора на территории Республики Крым
Подача извещения о начале строительства в
электронном виде

Что нужно для подачи извещения о начале строительства в
электронном виде?
Подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru — для подачи
извещения и доступа к Личному кабинету застройщика;

Документы, предусмотренные частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Усиленная квалифицированная электронная подпись — для подписания извещения и документации,
@ подаваемой
вместе с извещением о начале строительства.

Как получить доступ к Личному кабинету застройщика?
1

Для получения доступа к
личному кабинету вам
необходимо получить учетную
запись Единого портала
государственных услуг
gosuslugi.ru
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Пройти в личный кабинет по
адресу lk.nadzorkrym.ru, нажать
кнопку «Вход в систему» и
авторизоваться с помощью
ЕСИА.
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После первичной авторизации в
системе с подтвержденной
учетной записью автоматически
формируется Личный кабинет
застройщика с поддержкой
функционала подачи извещения

2

Как подать извещение?
Необходимо авторизоваться в Личном кабинете застройщика lk.nadzorkrym.ru используя учетную запись
Единого портала государственных услуг.
Если Вы являетесь руководителем организации, авторизуйтесь как Юридическое лицо.
Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, авторизуйтесь, как ИП.
Если Вы являетесь сотрудником организации или частным лицом, авторизуйтесь как Физическое лицо.

Пройти в раздел «Строительный надзор» и нажать кнопку Новое извещение в меню раздела.
В диалоговом окне выбрать Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. Заполнить поля, отмеченные звездочкой * и нажать кнопку Далее. В результате системе
будет сохранен черновик извещения.
В открывшемся окне нажать на ссылку Продолжить исполнение. Откроется черновик извещения,
необходимо его дозаполнить и прикрепить документацию на вкладке Документы заявителя. Затем
нажать кнопку Перейти к подписанию.
В Личном кабинете застройщика используется электронная подпись по ГОСТ Р 34.10-2001. Поэтому, если ваша
электронная подпись по ГОСТ Р 34.10-2012, то установите тестовую электронную подпись по ГОСТ Р 34.10-2001 по
ссылке https://www.cryptopro.ru/certsrv/certrqma.asp. Электронная подпись по ГОСТ Р 34.10-2012 будет добавлена в
Личный кабинете застройщика с 1 октября 2019 г.

Перейти в раздел Предварительные заявления. Открыть черновик извещения, скачать сформированный
документ извещения для ознакомления:
- чтобы исправить некорректные данные, нажмите кнопку Назад,
- чтобы отправить извещение в Службу, нажмите кнопку Подписать и отправить.

3

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Спасибо за внимание!

