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1 Запуск Системы 

Для начала работы с Системой необходимо запустить браузер и в адресной строке 

указать веб-ресурс: «НаДальнийВосток.рф». После этого будет открыта главная страница 

Системы (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Главная страница Системы 
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2 Работа с публичным порталом «НаДальнийВосток.рф» 

2.1 Главная страница 

Главная страница публичного портала содержит следующие компоненты 

(Рисунок 1): 

 ссылки на следующие разделы: 

 «Меры поддержки»; 

 «Бизнес-планы»; 

 «Истории успеха»; 

 «Вопрос-Ответ»; 

 «Новости»; 

 «Нормативное регулирование»; 

 «О Дальнем Востоке» 

 информационные блоки: 

 телефон горячей линии; 

 ссылки на страницы проекта в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram, Одноклассники, Youtube; 

 видео о программе «Дальневосточный гектар»; 

 ссылки на разделы «Меры поддержки для освоения гектара» и 

«Финансовая поддержка»; 

 ссылку на группу «Дальневосточный гектар: мы соседи!» в социальной 

сети ВКонтакте; 

 раздел публикации сведений о лучших практиках и историях успеха; 

 краткая инструкция по получению земельного участка; 

 новостной блок; 

 примеры бизнес-планов; 

 ссылки на правительственные ресурсы субъектов Дальневосточного 

федерального округа; 

 контактные данные службы технической поддержки. 

Для просмотра всей информации, содержащейся на главной странице, необходимо 

воспользоваться полосой прокрутки. 
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2.2 Работа с разделом «Меры поддержки» 

Для перехода к разделу публикации сведений о мерах государственной поддержки 

необходимо нажать ссылку на раздел в шапке страницы (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Кнопка перехода к разделу «Меры поддержки» 

Раздел содержит две вкладки «Меры поддержки для освоения гектара» и 

«Кредитные продукты» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Вкладки «Меры поддержки для освоения гектара» и «Кредитные 

продукты» 

2.2.1 Получение информации о мерах государственной поддержки 

При переходе в раздел «Меры поддержки» открывается вкладка «Меры поддержки 

для освоения гектара» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Раздел публикации сведений о мерах государственной поддержки 

Чтобы получить более подробную информацию о мерах поддержки в 

определенном субъекте Дальневосточного федерального округа, следует выбрать его на 

карте и нажать ссылку «Скачать PDF» в появившемся окне (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Загрузка файла с информацией о мерах государственной поддержки в 

выбранном субъекте Дальневосточного федерального округа 
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Более подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, для этого следует 

нажать на ссылку в нижней части страницы (Рисунок 5). 

2.2.2 Получение информации о кредитных продуктах 

Для получения информации о кредитных продуктах следует перейти на вкладку 

«Кредитные продукты» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Вкладка «Кредитные продукты» 

Для получения более подробной информации по льготным кредитам, доступным в 

определенном субъекте Дальневосточного федерального округа, следует выбрать его на 

карте и нажать ссылку «Скачать PDF» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Загрузка файла о кредитных продуктах, доступных в выбранном субъекте 

Дальневосточного федерального округа 

2.3 Работа с разделом «Бизнес-планы» 

Для перехода к разделу публикации типовых бизнес-планов необходимо нажать 

ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Кнопка перехода к разделу «Бизнес-планы» 

Раздел содержит информацию о типовых бизнес-планах по освоению участков в 

зависимости от способа их освоения (Рисунок 9):  

 «Малоэтажное жилищное строительство»; 

 «Растениеводство»; 

 «Животноводство»; 

 «Охота, рыболовство и рыбоводство»; 

 «Лесное хозяйство»; 

 «Производство пищевых продуктов и напитков»; 

 «Производство непищевой продукции, ремесла»; 

 «Туризм и досуг»; 

 «Социальные услуги»; 

 «Прочие виды деятельности». 
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Рисунок 9 – Раздел публикации типовых бизнес-планов 

Для фильтрации отображаемых бизнес-планов следует выбрать требуемые 

параметры в раскрывающихся списках «Объемы инвестиций» и «Сроки окупаемости» в 

верхней части раздела (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Фильтрация содержимого раздела по объему инвестиций и сроку 

окупаемости 

Для просмотра конкретного бизнес-плана следует нажать на его наименование, 

после этого будет отображена страница, содержащая информацию о бизнес-плане: 

описание, срок окупаемости, первоначальный объем инвестиций, автор проекта, 

прикрепленные файлы (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Пример бизнес-плана 

Для загрузки бизнес-плана на компьютер необходимо нажать на наименование 

файла в блоке «Скачать бизнес-план» в правой части страницы (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Загрузка бизнес-плана 

2.4 Работа с разделом «Истории успеха» 

Для перехода к разделу публикации сведений о лучших практиках и историях 

успеха необходимо нажать ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 13): 
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Рисунок 13 – Кнопка перехода к разделу публикации сведений о лучших практиках и 

историях успеха 

Раздел содержит информацию об историях успеха, наиболее ярких сюжетах и 

лучших практиках при освоении участков на Дальнем Востоке (Рисунок 14). При этом 

предусмотрена фильтрация историй успеха по категориям: 

 «Малоэтажное жилищное строительство»; 

 «Растениеводство»; 

 «Животноводство»; 

 «Охота, рыболовство и рыбоводство»; 

 «Лесное хозяйство»; 

 «Производство пищевых продуктов и напитков»; 

 «Производство непищевой продукции, ремесла»; 

 «Туризм и досуг»; 

 «Социальные услуги»; 

 «Прочие виды деятельности». 
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Рисунок 14 – Сведения о лучших практиках и историях успеха 

Чтобы отобразить элементы раздела на карте, следует нажать кнопку  в 

правом верхнем углу (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Отображение историй успеха на карте 

Для получения подробной информации об истории успеха следует нажать на 

соответствующую метку на карте, а затем на кнопку «Подробная информация» в 

открывшемся окне (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Открытие карточки с подробной информацией об истории успеха 

При открытии какой-либо истории успеха (при нажатии на ее название в списке 

или на метку на карте) будет отображена карточка, содержащая ее краткое описание, 

прикрепленные файлы, а также информацию о пользователе, освоившем участок 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Карточка истории успеха 
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Для загрузки истории успеха на компьютер необходимо нажать на наименование 

файла в блоке «Скачать» в правой части страницы (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Загрузка истории успеха 

2.5 Работа с разделом «Вопрос-Ответ» 

Для перехода к разделу «Вопрос-ответ» необходимо нажать ссылку раздела в 

шапке страницы (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Кнопка перехода к разделу справочной информации о процессе 

предоставления земельных участков для граждан 

Раздел содержит видеоинструкции и различную справочную информацию о 

процессе предоставления земельного участка (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Раздел «Вопрос-Ответ» 

2.6 Работа с разделом «Новости» 

Для перехода к разделу публикации новостей необходимо нажать ссылку на раздел 

в шапке страницы (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Кнопка перехода к разделу «Новости» 

В данном разделе представлена новостная сводка по программе «Дальневосточный 

гектар» (Рисунок 22). Для отображения текста конкретной новости следует нажать на ее 

заголовок. 
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Рисунок 22 – Раздел публикации новостей 

В разделе предусмотрены варианты отображения списка новостей («за неделю», 

«за месяц» или «все»), а также реализована возможность поиска по новостям. 

2.7 Работа с разделом «Нормативное регулирование» 

Для перехода к разделу «Нормативное регулирование» необходимо нажать ссылку 

раздела в шапке страницы (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Кнопка перехода к разделу «Нормативное регулирование» 

Раздел содержит перечень нормативно-правовых актов (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Раздел «Нормативное регулирование» 

Документы могут быть отфильтрованы по принадлежности к какому-либо региону 

либо к федеральному уровню. 

Для просмотра и скачивания нормативно-правового акта необходимо нажать на 

ссылку с его наименованием. 

2.8 Работа с разделом «О Дальнем Востоке» 

Для перехода к разделу публикации справочной информации о Дальнем Востоке и 

его территориях необходимо нажать ссылку раздела в шапке страницы (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25 – Кнопка перехода к разделу публикации справочной информации о 

Дальнем Востоке и его территориях 

Раздел содержит интерактивную карту и справочную информацию о выбранной 

территории. Для перехода к справке о другом регионе необходимо выбрать его на 

картосхеме (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Интерактивная карта и справочная информация о выбранном регионе 

При выборе определенной территории отображается следующая информация: 

 информация об административном центре; 

 площадь территории; 

 численность населения; 

 плотность населения; 

 ресурсы; 

 природные условия; 

 климатические условия; 

 информация о животном мире. 

2.9 Начало работы в личном кабинете пользователя 

Для работы в личном кабинете пользователь должен иметь подтвержденную 

учетную запись в ЕСИА (gosuslugi.ru). 

2.9.1 Регистрация пользователя 

Для регистрации пользователя в ЕСИА необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться», указать в регистрационной форме необходимые данные и нажать 

кнопку «Зарегистрироваться». После этого необходимо заполнить профиль пользователя – 

указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. Для оформления 



22 
 

 
 

подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным 

государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов: 

 обратиться в центр обслуживания; 

 получить код подтверждения личности по почте; 

 воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или 

универсальной электронной картой. 

2.9.2 Вход в личный кабинет 

Для входа в личный кабинет пользователя необходимо нажать кнопку «Войти» в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 27). После этого откроется окно авторизации, в 

котором необходимо ввести номер мобильного телефона/адрес электронной почты, пароль 

и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 28). 

  

Рисунок 27 – Переход к окну авторизации 
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Рисунок 28 – Авторизация в Системе 

При авторизации происходит проверка данных пользователя. Вход с Систему 

доступен при соблюдении следующих условий: 

 пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или орган 

государственной власти; 

 учетная запись пользователя подтверждена; 

 пользователь является гражданином России; 

 пользователь достиг четырнадцатилетнего возраста. 

В случае несоответствия данным требованиям при попытке авторизации 

появляется информационное окно с соответствующим предупреждением. 

Пользователь может авторизоваться под учетной записью ЕСИА также в случаях, 

когда его профиль был создан сотрудником уполномоченного органа (далее – УО), органа 

регистрации прав или многофункционального центра, при этом все данные в профиле будут 

заменены данными ЕСИА. После авторизации пользователь может выполнять все функции 

самостоятельно. На время авторизации гражданина у сотрудника УО пропадает 
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возможность работы от лица заявителя, а после авторизации становятся невозможными 

редактирование и удаление профиля пользователя.  

2.10 Выход из Системы 

Для выхода из Системы следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом 

углу страницы, в открывшемся списке нажать кнопку «Выйти из системы» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Кнопка «Выход» 
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3 Работа в личном кабинете гражданина 

3.1 Общие принципы работы в личном кабинете 

3.1.1 Работа с картой 

Для работы с разделом «Карта» необходимо выполнить шаги, указанные в пункте 

2.9  настоящего документа. 

Для перехода к разделу «Карта» необходимо выполнить одно из следующих 

действий: 

 выбрать раздел «Карта» из списка доступных разделов в верхней части 

страницы; 

 нажать «Получить участок» на главной странице публичного портала 

«НаДальнийВосток.рф». 

После этого будет открыта страница с картой (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Карта 

На данной странице расположены следующие элементы интерфейса: 

 область карты; 

 панель инструментов; 

 обзорная карта с инструментами управления масштабом и экстентом карты, а 

также инструменты публикации ссылки на веб-приложение. 

Панель инструментов включает следующие группы инструментов: 

 «Управление картой»; 

 «Поиск»; 
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 «Формирование проектов ИЗУ»; 

 «Измерения»; 

 «Идентификация»; 

  «Экспорт фрагмента карты»; 

 «Справочные сведения». 

Для получения справочной информации о функциональных возможностях карты 

следует выбрать инструмент «Справочные сведения» , расположенный на панели 

инструментов. 

3.1.1.1 Формирование проектов испрашиваемого земельного участка 

Для формирования границ испрашиваемого земельного участка (далее – ИЗУ) 

следует выбрать инструмент «Формирование проектов ИЗУ»   нажатием левой кнопки 

мыши. 

Существует два инструмента для формирования границ земельного участка на 

карте: 

 инструмент «Формирование границ ИЗУ произвольной формы» , 

позволяющий сформировать участок произвольной формы; 

 инструмент «Формирование прямоугольного ИЗУ» , позволяющий 

сформировать участок прямоугольной формы. 

Для формирования границ земельного участка произвольной формы пользователь 

должен щелчками левой кнопки мыши указать на карте начальную и промежуточные точки 

вершин добавляемого полигона земельного участка. Завершается построение полигона 

двойным щелчком левой кнопки мыши.  

Для формирования участка прямоугольной формы необходимо, нажав и удерживая 

левую кнопку мыши, сформировать на карте прямоугольник образуемого земельного 

участка. Завершается построение прямоугольника, когда пользователь отпускает левую 

кнопку мыши. 

Добавленный полигон отобразится на карте, а также в списке испрашиваемых 

земельных участков пользователя в левой части экрана рядом с выбранным инструментом 

(Рисунок 31). 

Под названием сформированного земельного участка отобразится краткая 

информация о его площади, периметре, границах и координатах. 
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Пользователь может управлять отображением земельных участков на карте, 

устанавливая или снимая флаги слева от названия добавленного земельного участка. Также 

пользователь может установить/снять галочки у всех добавленных земельных участков.  

   

Рисунок 31 – Формирование испрашиваемого земельного участка 

3.1.1.1.1 Изменение наименования участка 

По умолчанию название сформированных пользователем земельных участков 

содержит текст «Земельный участок» и его порядковый номер. Нажав на название объекта, 

присвоенное по умолчанию, пользователь может задать произвольное название 

сформированному проекту испрашиваемого земельного участка (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Изменение наименования сформированного участка 

3.1.1.1.2 Удаление сформированного участка 

Чтобы удалить сформированный участок, следует в окне с информацией об участке 

поставить флаги напротив наименований тех участков, которые требуется удалить и нажать 

кнопку . 

Таким образом могут быть удалены все или несколько земельных участков, 

сформированных пользователем. 

3.1.1.2 Формирование карточки испрашиваемого земельного участка 

После формирования границ участка будет автоматически сформирована карточка 

участка, содержащая четыре вкладки: 

  «Граница» – отображается список и информация о координатах поворотных 

точек полигона земельного участка; 
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 «Характеристики» – отображается информация о расположении земельного 

участка, часовом поясе, ближайших населенных пунктах, транспортном 

сообщении; 

 «Проверка» – при нажатии кнопки «Проверить», расположенной слева от 

наименования выбранного земельного участка, отображается информация о 

результатах проверки на наличие возможных причин отказа в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование, отказа в ГКУ, на 

соответствие требованиям нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих образование нового земельного участка. Положительный 

результат проверки отображается знаком . Если в результате проверки 

найдены возможные ограничения для формирования и предоставления 

земельного участка, отображается знак ; 

 «Документы» – для авторизованных пользователей доступно действие 

«Распечатать схему размещения земельного участка на бумажном носителе». 

Для формирования заявления о предоставлении земельного участка следует нажать 

кнопку «Перейти в личный кабинет для подачи заявления». 

3.1.2 Работа с файлами 

3.1.2.1 Прикрепление документов 

В разделах Системы, где требуется прикрепление документов, следует нажать 

кнопку «Выбрать файл» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Прикрепление документов 

В открывшемся окне необходимо отметить файлы для загрузки и нажать кнопку 

«Открыть» (Рисунок 34). 



30 
 

 
 

 

Рисунок 34 – Добавление документа 

3.1.2.2 Добавление фотографий/видеофайлов 

В разделах Системы, где требуется прикрепление фотографий/видеофайлов, 

следует нажать кнопку «Выбрать файл» (Рисунок 35), отметить файлы для загрузки и 

нажать кнопку «Открыть». 

 

Рисунок 35 – Добавление фотографий 

3.1.2.3 Удаление файлов 

Для удаления добавленных файлов следует отметить их нажатием на их 

наименования, затем нажать кнопку . 

3.1.2.4 Экспорт файлов 

Для выгрузки файлов следует выбрать их, нажав на их наименования, затем нажать 

кнопку .  
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3.1.2.5 Печать файлов 

Для печати документов необходимо отметить их нажатием на наименования, затем 

нажать кнопку . 

После этого откроется новое окно браузера со сформированным изображением. 

Далее пользователь может настроить параметры печати стандартными средствами 

(выбрать принтер, количество копий и т. п.) либо сохранить сформированное изображение 

в формате pdf. 

3.1.3 Обратная связь 

3.1.3.1 Форма обращения «Обратная связь» 

Для обратной связи (задать вопрос, отправить предложение, сообщить о 

выявленных ошибках) следует воспользоваться ссылкой «Обратная связь» внизу страницы, 

заполнить в форме (Рисунок 36) все обязательные поля и нажать кнопку «Отправить». 
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Рисунок 36 – Форма обратной связи 

Также, по вопросам, связанным с функционированием Системы, следует 

обращаться в службу технической поддержки: 

 Телефон горячей линии +7 800 200 32 51; 

 Viber +7 977 823 47 27. 

3.1.3.2 Онлайн-чат 

Для обмена сообщениями между заявителем и сотрудником УО в Системе 

предусмотрен онлайн-чат. 
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Чат становится доступен после направления заявления на предоставление 

земельного участка на рассмотрение в уполномоченный орган. 

Для открытия окна онлайн-чата необходимо открыть карточку заявления (пункт 

3.2.7) и выбрать на панели слева вкладку «Сообщения УО» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно онлайн-чата 

Для отправки сообщения необходимо в окне «Сообщения УО» ввести текст в поле 

ввода и нажать кнопку  . 

После этого сообщение появится в окне чата. После прочтения сообщения 

получателем сообщение будет отмечено как прочитанное. 

При получении нового сообщения участникам онлайн-чата приходят оповещения 

в личный кабинет в Системе и на электронную почту.  

3.2 Описание работы в личном кабинете пользователя 

3.2.1 Просмотр и редактирование информации о пользователе 

После входа в Систему происходит переход в профиль пользователя (Рисунок 38), 

состоящий из двух вкладок: 

 информация о заявителе; 

 дети. 

Вкладка «Информация о заявителе» содержит следующие сведения: 

 основная информация (ФИО, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность, СНИЛС, ИНН); 
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 контактная информация (мобильный телефон, адрес электронной почты, 

почтовый адрес, адрес регистрации); 

 дополнительная информация (телефон, почта, способ получения проектов 

документов). 

Вкладка «Дети» содержит информацию о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, адрес электронной почты, 

почтовый адрес, адрес регистрации, способ получения проектов документов). 

 

Рисунок 38 – Профиль пользователя 

Для перехода в профиль пользователя с любой страницы портала следует нажать 

на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и в открывшемся списке выбрать 

«Мой профиль». 

На вкладке «Информация о заявителе» пользователю доступна для редактирования 

дополнительная информация. Для изменения данных следует нажать на кнопку , внести 

изменения и сохранить их нажатием кнопки . Для отмены сохранения следует нажать 

кнопку   (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Редактирование информации о пользователе 

Для добавления в профиль пользователя информации о детях следует перейти на 

вкладку «Дети», после этого нажать кнопку «Добавить ребенка» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Кнопка «Добавить ребенка» 

В открывшейся форме следует заполнить обязательные поля (Рисунок 41) и 

сохранить изменения нажатием кнопки «Сохранить». Для отмены следует нажать кнопку 

«Отменить». 
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Рисунок 41 – Добавление информации о детях 

Для редактирования информации о детях следует нажать на кнопку  напротив 

ФИО ребенка, внести изменения и сохранить их нажатием кнопки «Сохранить». Для 

отмены сохранения следует нажать кнопку «Отменить». 

Для удаления из профиля сведений о ребенке следует нажать кнопку «Удалить». 

3.2.2 Просмотр новостей 

Для просмотра новостей, предназначенных для граждан, следует нажать на ФИО в 

правом верхнем углу страницы и выбрать из раскрывающегося списка «Новости». 

После этого будет выполнен переход в раздел «Новости» (Рисунок 42). В данном 

разделе публикуется информация о планируемых изменениях, обновлениях, 

информационные сообщения и т. д. 
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Рисунок 42 – Раздел «Новости» 

Непрочитанные новости обозначены значком , прочитанные – значком  в 

столбце «Статус». 

Чтобы открыть содержимое новости, нужно нажать на ее тему в столбце «Темы 

сообщения» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Содержимое новости 

3.2.1 Просмотр часто задаваемых вопросов по работе с Системой 

Для просмотра часто задаваемых вопросов по работе с Системой и поиска ответов 

на них следует нажать на ФИО в правом верхнем углу страницы и выбрать «Вопрос-ответ» 

в открывающемся списке. 
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После этого будет выполнен переход на страницу «Вопрос-ответ» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Раздел «Вопрос-ответ» 

Для просмотра ответа на вопрос следует нажать на него левой кнопкой мыши 

(Рисунок 45), повторное нажатие скрывает ответ. 

 

Рисунок 45 – Просмотр ответа на вопрос 

3.2.2 Просмотр оповещений 

Для просмотра оповещений, направленных в личный кабинет, следует нажать 

кнопку  в правом верхнем углу справа от ФИО пользователя. После этого будет открыт 

список последних сообщений (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Список оповещений 

Для просмотра полного перечня оповещений следует нажать на ФИО пользователя 

в верхнем правом углу страницы и выбрать «Оповещения» в открывающемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Оповещения» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Раздел «Оповещения» 

Непрочитанные сообщения обозначены значком , прочитанные – значком . 
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3.2.3 Просмотр журнала операций 

Для просмотра информации об операциях, которые совершил пользователь или УО 

от его имени, следует нажать на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и 

выбрать «Журнал операций» в открывшемся списке. 

После этого будет выполнен переход на страницу «Журнал операций» 

(Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Журнал операций пользователя 

3.2.4 Загрузка инструкции по работе с Системой 

Для загрузки инструкции по работе в личном кабинете пользователя следует 

нажать на ФИО пользователя в верхнем правом углу страницы и нажать кнопку «Скачать 

инструкцию» в открывшемся списке (Рисунок 49). 



41 
 

 
 

 

Рисунок 49 – Загрузка инструкции 

3.2.5 Выбор варианта входа в личный кабинет 

Если в личном кабинете заявителя от его лица работает сотрудник 

уполномоченного органа, многофункционального центра или органа регистрации прав, при 

входе пользователя в Систему на странице авторизации будет отображаться окно, где 

гражданину необходимо выбрать вариант входа в личный кабинет – режим просмотра или 

полный функционал. 

В режиме просмотра редактирование данных в личном кабинете будет недоступно. 

При выборе полного функционала пользователю будет доступно выполнение всех действий 

в Системе, в этом случае работа сотрудника организации в личном кабинете заявителя 

будет невозможна. 

3.2.6 Формирование границ земельного участка и подача заявления 

Для формирования границ земельного участка следует перейти в раздел «Мой 

участок» нажатием соответствующей кнопки в верхней части страницы (Рисунок 50). 



42 
 

 
 

 

Рисунок 50 – Раздел «Мой участок» 

На открывшейся странице необходимо выбрать тип заявления, которое 

предполагается оформить: индивидуальное или коллективное. 

3.2.6.1 Индивидуальное заявление 

При выборе индивидуального заявления открывается форма для его создания 

(Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Формирование индивидуального заявления 
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Процесс формирования индивидуального заявления включает следующие шаги: 

 выбор участка; 

 выбор предполагаемых видов разрешенного использования; 

 выбор уполномоченного органа, в который будет отправлено заявление; 

 прикрепление сканированных копий документов; 

 отправка заявления в уполномоченный орган. 

3.2.6.1.1 Выбор участка 

Для выбора участка следует нажать кнопку «Перейти к выбору участка» в блоке 

«1. Выберите участок в индивидуальное пользование» (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Кнопка «Перейти к выбору участка» 

В результате будет выполнен переход в раздел «Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего документа. После этого 

в блоке «Выбранный участок» будет отображена информация об участке. Чтобы выбрать 

новый участок, следует нажать кнопку «Выбрать новый участок» (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Блок «Выбранный участок» 

3.2.6.1.2 Выбор предполагаемых видов разрешенного использования 

При заполнении заявления пользователь может выбрать предполагаемые виды 

разрешенного использования земельного участка (пункт 3.2.8.3 настоящего документа). 

Чтобы указать вид разрешенного использования, следует выбрать его в 

раскрывающемся списке в блоке «Выберите предполагаемые виды разрешенного 

использования» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Выбор вида разрешенного использования 
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3.2.6.1.3 Выбор уполномоченного органа, в который будет направлено 

заявление 

На странице формирования заявления на предоставление земельного участка 

следует указать информацию об уполномоченном органе, в который оно будет направлено 

(Рисунок 55). Для этого следует заполнить поля в блоке «3. Выберите уполномоченный 

орган, в который будет направлено заявление». Поле «Наименование УО» является 

обязательным для заполнения. 

 

Рисунок 55 – Выбор уполномоченного органа, в который будет направлено заявление 

3.2.6.1.4 Прикрепление сканированных копий документов 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить в блоке «4. Прикрепите к 

заявлению копии (сканы) документов» отсканированные копии документов, 

подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с фотографией и 

сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного заявления о 

предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать шаблон 

заявления» (Рисунок 56). Также возможно прикрепление доверенности представителя и 

прочих документов. 
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Рисунок 56 – Прикрепление документов 

3.2.6.1.5 Отправка заявления в уполномоченный орган 

Для отправки заявления у уполномоченный орган следует нажать кнопку 

«Отправить заявление» в верхней части страницы (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Кнопка «Отправить заявление» 

3.2.6.2 Коллективное заявление 

При выборе коллективного заявления открывается форма для его создания 

(Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Форма создания коллективного заявления 

Процесс формирования коллективного заявления включает следующие шаги: 

 выбор участников группы; 

 выбор участка в коллективное пользование; 

 согласование выбора участка с участниками группы; 

 выбор предполагаемых видов разрешенного использования; 

 выбор уполномоченного органа, в который будет отправлено заявление; 

 прикрепление сканированных копий документов; 

 отправка заявления. 

3.2.6.2.1 Выбор участников группы 

Для выбора участников группы следует нажать кнопку «Добавить участника» в 

блоке «Выберите участников группы, с которыми хотите оформить коллективное 

заявление» (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Блок выбора участников группы 

В открывшейся форме (Рисунок 60) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

предполагаемого участника, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС пользователя в 
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блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых участников группы. 

Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для 

удаления пользователя из перечня выбранных участников следует нажать кнопку  

напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 60 – Добавление участников в группу 

3.2.6.2.1.1 Подтверждение участия в группе 

Пользователи, приглашенные в группу, должны подтвердить участие в своем 

личном кабинете. Для подтверждения следует перейти в раздел «Мой участок» личного 

кабинета и нажать кнопку «Подтвердить участие» в блоке «1. Выберите участников 
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группы, с которыми хотите оформить коллективное заявление» (Рисунок 61). Для 

отклонения приглашения в группу следует нажать кнопку «Отклонить». 

 

Рисунок 61 – Подтверждение участия в группе 

3.2.6.2.1.2 Добавление несовершеннолетних участников группы 

В Системе предусмотрена возможность подачи коллективного заявления с 

участием несовершеннолетних детей не старше 14 лет. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 добавить информацию о ребенке в профиль пользователя (пункт 3.2.1 

настоящего документа); 

 добавить несовершеннолетнего ребенка в группу для подачи коллективного 

заявления (пункт 3.2.6.2.1). 

Подтверждение несовершеннолетними участия в группе и выбора земельного 

участка не требуется, если родитель также участвует в этой заявке. Все действия в Системе 

доступны родителю – если действие подтверждается родителем, ребенок также считается 

подтвердившим. 

3.2.6.2.1.3 Удаление участников из группы 

При необходимости (например, при отказе участника) организатор группы может 

удалить участников группы. Для этого следует нажать кнопку в строке с информацией 

об участнике и подтвердить выполнение этого действия в открывшемся окне. 

Также создатель группы может полностью ее расформировать, нажав кнопку 

«Расформировать группу». 

Участник группы, выразивший свое согласие на участие в ней, может впоследствии 

отказаться от этого, нажав кнопку «Отклонить» в блоке «1. Выберите участников группы, 

с которыми хотите оформить коллективное заявление» в своем личном кабинете. 

При изменении состава группы каждому ее участнику направляются оповещения 

на адрес электронной почты и в личный кабинет. 
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3.2.6.2.2 Выбор участка 

Для выбора участка следует нажать кнопку «Перейти к выбору участка» в блоке 

«2. Выберите участок в коллективное пользование» (Рисунок 52). 

 

Рисунок 62 – Кнопка «Перейти к выбору участка» 

В результате будет выполнен переход в раздел «Карта». 

На открывшейся карте следует сформировать границы земельного участка в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 3.1.1 настоящего документа. После этого 

в блоке «Выбранный участок» будет отображена информация об участке. Чтобы выбрать 

новый участок, следует нажать кнопку «Выбрать новый участок» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Блок «Выбранный участок» 
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3.2.6.2.3 Согласование выбора участка с участниками группы 

После формирования участка все участники группы должны подтвердить его 

выбор нажатием в блоке «Согласование участка другими участниками группы» кнопки 

«Подтвердить выбор». В случае несогласия с выбором участка пользователь должен нажать 

кнопку «Отклонить выбор организатора группы» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Согласование участка с другими участниками группы 

3.2.6.2.4 Выбор предполагаемых видов разрешенного использования 

При заполнении заявления можно выбрать предполагаемые виды разрешенного 

использования земельного участка (пункт 3.2.8.3 настоящего документа). 

Чтобы указать вид разрешенного использования, следует выбрать его в 

раскрывающемся списке в блоке «Выберите предполагаемые виды разрешенного 

использования» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 65 – Выбор вида разрешенного использования 

3.2.6.2.5 Выбор уполномоченного органа, в который будет направлено 

заявление 

На странице формирования заявления на предоставление земельного участка 

следует указать информацию об уполномоченном органе, в который оно будет направлено 

(Рисунок 55). Для этого следует заполнить поля в блоке «Выберите уполномоченный орган, 
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в который будет направлено заявление». Поле «Наименование УО» является обязательным 

для заполнения. 

 

Рисунок 66 – Выбор уполномоченного органа, в который будет направлено заявление 

3.2.6.2.6 Прикрепление сканированных копий документов 

Перед отправкой заявления необходимо прикрепить в блоке «4. Прикрепите к 

заявлению копии (сканы) документов» отсканированные копии документов, 

подтверждающих личность (разворотов двух страниц паспорта – с фотографией и 

сведениями о регистрации), а также отсканированную копию подписанного заявления о 

предоставлении участка, скачать которое можно, нажав на ссылку «Скачать шаблон 

заявления» (Рисунок 67). Также возможно прикрепление доверенности представителя и 

прочих документов. 

 

Рисунок 67 – Прикрепление документов 

При создании коллективного заявления с участием несовершеннолетних 

необходимо прикрепить к заявке копии свидетельств о рождении всех участвующих детей, 

иначе отправка заявки будет невозможна. 
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3.2.6.2.7 Отправка заявления в уполномоченный орган 

Для отправки заявления у уполномоченный орган следует нажать кнопку 

«Отправить заявление» в верхней части страницы (Рисунок 57). 

 

Рисунок 68 – Кнопка «Отправить заявление» 

3.2.6.3 Подача заявления представителем заявителя 

Если есть необходимые полномочия представлять совершеннолетнего заявителя 

или если заявителями являются несовершеннолетние отдельно от родителей, пользователь 

может оформить участок с полномочиями законного представителя. 

Для этого следует перейти в раздел «Представляемые заявители» нажатием 

соответствующей кнопки в верхней части страницы. 

После этого будет открыт реестр представляемых заявителей (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Реестр представляемых заявителей 

3.2.6.3.1 Добавление представляемого заявителя 

Для добавления представляемых заявителей в реестр необходимо нажать на кнопку 

«Добавить заявителей» (Рисунок 70). 
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Рисунок 70 – Кнопка «Добавить заявителей» 

В открывшейся форме (Рисунок 71) следует ввести в поле поиска СНИЛС 

заявителя, а затем нажатием кнопки  напротив СНИЛС в блоке «Найденные 

пользователи» отметить представляемых заявителей. Отмеченные пользователи будут 

перенесены в блок «Выбранные пользователи». Для удаления пользователя из перечня 

выбранных участников следует нажать кнопку  напротив СНИЛС. 

 

Рисунок 71 – Добавление представляемых заявителей 



55 
 

 
 

После этого выбранные пользователи должны подтвердить полномочия 

представителя в своем личном кабинете. 

3.2.6.3.2 Подтверждение полномочий представителя 

В разделе «Представляемые заявители» в личном кабинете пользователя, 

указанного в качестве представляемого заявителя, появляется дополнительная вкладка 

«Представители» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Вкладка «Представители» 

Для подтверждения следует нажать кнопку , отметить перечень полномочий 

представителя в открывшемся окне (Рисунок 73) и нажать кнопку «Подтвердить 

полномочия представителя».  
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Рисунок 73 – Подтверждение полномочий представителя 

Для редактирования полномочий следует нажать кнопку , внести изменения и 

нажать кнопку «Подтвердить полномочия представителя». 

Для отказа от услуг представителя следует нажать кнопку  и подтвердить отказ 

в открывшемся модальном окне. 

3.2.6.3.3 Удаление заявителя из реестра 

Для удаления пользователя из реестра представляемых заявителей следует нажать 

кнопку в строке с информацией о нем. 

3.2.6.3.4 Режим работы от имени заявителя 

Для перехода в личный кабинет заявителя следует в реестре представляемых 

заявителей нажать на фамилию выбранного заявителя в столбце «ФИО» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Переход в личный кабинет представляемого заявителя 

После перехода в личный кабинет заявителя представителю становятся доступны 

все действия, которые может осуществлять пользователь в Системе (формирование 

земельного участка, подача индивидуального или коллективного заявления, отслеживание 

состояния заявления, подписание договора безвозмездного пользования участком, подача 

декларации в уполномоченный орган, аннулирование заявления) (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Личный кабинет представляемого заявителя 

Для возвращения в свой личный кабинет следует нажать на ФИО в правом верхнем 

углу страницы и кнопку «Вернуться в ЛК» в открывшемся списке. 
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3.2.7 Отслеживание состояния заявления 

Пользователь может просматривать информацию об отправленном заявлении на 

странице «Мой участок» на вкладках в левой части страницы (Рисунок 76): 

 вкладка «Заявление» отображает информацию о текущем статусе заявления; 

 вкладка «Участок» содержит сведения о выбранном земельном участке; 

 вкладка «Документы» содержит документы заявителя и документы, 

прикрепленные сотрудником УО; 

 вкладка «Доп. инфо» содержит дополнительную информацию об участке и о 

контрольных точках его предоставления в безвозмездное пользование; 

 вкладка «История» позволяет просмотреть изменения, которые происходили 

с заявлением; 

 вкладка «Декларация», предназначенная для заполнения декларации об 

освоении земельного участка, которую следует подать после заключения 

договора безвозмездного пользования; 

 вкладка «Сообщения УО» позволяет просмотреть окно обмена сообщениями 

заявителя и сотрудника УО. 
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Рисунок 76 – Вкладки с информацией о заявлении 

После отправки заявления пользователь находится в режиме ожидания, а 

заявлению присваивается ответственный исполнитель УО (оповещения об ответственном 

исполнителе направляются на адрес электронной почты и в личный кабинет гражданина в 

ФИС).  

Заявлению могут быть присвоены следующие статусы: 

 «Заявление подано»; 

 «Заявление на рассмотрении»; 

 «Изменение границ»; 

 «Иные варианты предоставлены»; 

 «Заявление утверждено»; 

 «Заявление приостановлено»; 
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 «Заявление – Возвращено»; 

 «Направлено на ГКУ»; 

 «ГКУ приостановлен»; 

 «Отказано в ГКУ»; 

 «ГКУ осуществлен»; 

 «Заявление – Отказано». 

При смене статуса пользователю направляется оповещение на адрес электронной 

почты и в личный кабинет в Системе. 

При наличии оснований, определенных ФЗ № 1191, (например, отсутствие 

необходимых сведений о пользователе, отсутствие или некорректность приложенных 

документов и др.) сотрудник УО возвращает его пользователю. В этом случае заявлению 

присваивается статус «Заявление – Возвращено», оповещение с указанием оснований для 

возврата направляется в личный кабинет пользователя (Рисунок 77). В этом случае 

пользователь может выбрать другой участок, перейдя по соответствующей ссылке. 

 

Рисунок 77 – Заявление в статусе «Заявление – Возвращено» 

Для повторной подачи заявления следует нажать ссылку «подать заявление 

повторно». После этого произойдет переход к форме создания заявления (пункт 3.2.6). В 

данную форму следует внести необходимые корректировки и нажать кнопку «Отправить 

заявление» для повторной отправки в уполномоченный орган. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
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Также, при возникновении оснований, указанных в ФЗ № 119, рассмотрение 

заявления может быть приостановлено сотрудником уполномоченного органа. В данном 

статусе запрашиваемый земельный участок остается зарезервированным, но дальнейший 

его статус будет изменен спустя определенное время (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Заявление в статусе «Заявление приостановлено» 

В случае невозможности предоставления земельного участка УО переводит 

заявление в статус «Заявление – Отказано». Оповещение с указанием оснований для отказа 

будет направлено в личный кабинет гражданина (Рисунок 79). В этом случае пользователь 

может выбрать другой участок, перейдя по соответствующей ссылке. 

 

Рисунок 79 – Заявление в статусе «Заявление – Отказано» 
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3.2.7.1 Изменение границ участка 

На этапе рассмотрения заявления границы участка при необходимости могут быть 

изменены сотрудником УО. При этом в личный кабинет пользователя направляется 

соответствующее оповещение, содержащее перечень возможных вариантов схемы 

размещения земельного участка и перечень земельных участков, которые могут быть 

предоставлены уполномоченным органом (Рисунок 80).  

 

Рисунок 80 – Уведомление о необходимости выбора нового варианта схемы 

размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML). Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать на ссылку 

«Посмотреть на карте».  

При коллективном заявлении выбор участка должен быть согласован с 

участниками группы. Для направления выбранного варианта другим участникам группы 

следует нажать кнопку «Отправить на согласование» (Рисунок 81).  

 

Рисунок 81 – Кнопки «Отправить на согласование», «Принять изменения» 

После этого каждый участник группы должен перейти в раздел «Мой участок» в 

своем личном кабинете и нажать кнопку «Подтвердить выбор» в случае согласия с выбором 
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участка, в случае несогласия – кнопку «Отклонить выбор организатора группы» (Рисунок 

82). 

 

Рисунок 82 – Согласование выбора участка с другими участниками группы 

В случае согласия с изменением границ следует выбрать один вариант из 

предложенных, установив отметку напротив наименования участка, и нажать кнопку 

«Принять изменения» в правом верхнем углу страницы. 

В открывшемся окне необходимо скачать автоматически сформированное 

уведомление о согласии с изменением границ, нажав на кнопку «Уведомление о согласии», 

подписать его печатный вариант и приложить его отсканированную версию (Рисунок 83). 

Для отправки уведомления в уполномоченный орган следует нажать кнопку «Принять 

изменения». Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс отправки уведомления. 

 

Рисунок 83 – Отправка уведомления о согласии с изменением границ земельного 

участка 
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После принятия изменений рассмотрение заявления возобновляется. 

Если пользователь не согласен с изменением границ участка, следует аннулировать 

заявку нажатием кнопки «Аннулировать заявление» и выбрать другой участок. 

3.2.7.2 Аннулирование заявления пользователем 

На любом этапе рассмотрения заявления оно может быть аннулировано 

пользователем, для этого необходимо нажать кнопку «Аннулировать заявление» 

(Рисунок 84). Оповещение об аннулировании заявления будет направлено на адрес 

электронной почты и в личный кабинет сотрудника уполномоченного органа в ФИС. 

  

Рисунок 84 – Кнопка «Аннулировать заявку» 

При аннулировании заявления пользователь должен направить в УО письменное 

уведомление. Данное уведомление необходимо УО для наличия основания для принятия 

решения об отмене уже утвержденной СРЗУ. Для скачивания шаблона об аннулировании 

заявления следует нажать кнопку «Уведомление об аннулировании» в соответствующей 

форме (Рисунок 85). После подписания данного уведомления следует прикрепить его 

отсканированную копию, ввести текст комментария и нажать кнопку «Аннулировать». 

Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс аннулирования. 
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Рисунок 85 – Форма аннулирования заявления пользователем 

3.2.8 Раздел оформления договора безвозмездного пользования участком 

3.2.8.1 Подписание договора 

После постановки земельного участка на кадастровый учет сотрудник УО 

формирует договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и 

отправляет его пользователю. Пользователь должен в течение 30 дней подписать его и 

предоставить в УО. 

Для загрузки договора необходимо левой клавишей мыши нажать на ссылку 

«Договор безвозмездного пользования» на вкладке «Заявление» в разделе «Мой участок» 

(Рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Договор безвозмездного пользования 

После этого пользователь должен выбрать способ подписания договора, нажав на 

соответствующую кнопку в нижней части страницы. 

 Подписать печатный вариант договора; 

 Использовать ЭЦП. 

3.2.8.1.1 Подписание печатного варианта 

При подписании печатного варианта пользователю необходимо распечатать 

договор, подписать его, при необходимости прикрепить отсканированный вариант (в 

формате *.pdf) и отправить подписанный договор в УО, ответственный за подписание. При 

этом прикладывание сканированной копии договора заявителем в ФИС в этом случае 

является подтверждением того, что договор заявителем подписан, чтобы УО мог готовить 

со своей стороны необходимые действия. Юридической силы сканированная копия не 

имеет. Оригинал договора должен быть отправлен заявителем в УО вне ФИС.  

С даты подписания договора уполномоченным органом начинается отсчет трех лет, 

в течение которых пользователь обязан освоить выделенный ему участок и отчитаться об 

этом в декларации. 

После подписания договора пользователем, уполномоченным органом и 

регистрации его в Росреестре сообщение об этом придет пользователю (Рисунок 87), при 

этом печатный вариант договора будет отправлен ему по почте.  
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Рисунок 87 – Сообщение о регистрации договора в Росреестре 

3.2.8.1.2 Подписание договора электронно-цифровой подписью 

Для подписания договора электронно-цифровой подписью пользователь должен 

нажать кнопку «Подписать ЭЦП». 

После этого будет открыто окно просмотра и подписания документа (Рисунок 88) 
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Рисунок 88-- Окно просмотра и подписания документа 

В открывшемся окне пользователь должен установить отметку «Подтверждаю, что 

я просмотрел(а) все подписываемые документы».  После этого нажать кнопку «Подписать». 

(Рисунок 89). 
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Рисунок 89 – Кнопка «Подписать» 

После нажатия кнопки «Подписать» откроется окно выбора сертификата. (Рисунок 

90). 

 

Рисунок 90– Окно выбора сертификата 

В открывшемся окне следует выбрать сертификат и нажать кнопку «Подписать». 

После завершения подписания необходимо нажать кнопку «Вернуться». Будет открыто 

окно с подписанным ЭЦП договором. (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Окно с подписанным ЭЦП договором 

3.2.8.2 Наследование участка 

После регистрации договора в Росреестре становится доступна возможность 

передачи земельного участка в наследство. В этом случае на странице «Мой профиль» в 

личном кабинете наследника появляется вкладка «Наследство», на которой следует 

подтвердить вступление в наследство. 

3.2.8.3 Выбор вида разрешенного использования участка 

После регистрации в Росреестре в срок до одного года со дня заключения договора 

необходимо предоставить в уполномоченный орган вид разрешенного использования 

(далее – ВРИ) земельного участка. Для выбора / изменения ВРИ следует перейти в раздел 

«Мой участок» в личном кабинете пользователя и выбрать его в раскрывающемся списке в 

блоке «Выберите предполагаемые виды разрешенного использования» (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Вид разрешенного использования не выбран 
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Рисунок 93 – Выбор вида разрешенного использования земельного участка 

При коллективном заявлении возможность выбора / изменения ВРИ есть только у 

организатора группы. После выбора вида разрешенного использования необходимо нажать 

кнопку «Отправить на согласование» в блоке «Выберите предполагаемые виды 

разрешенного использования». После этого в личный кабинет и на электронный адрес 

каждого участника группы приходит оповещение, а на вкладке «Заявление» в разделе «Мой 

участок» отображается выбранное значение ВРИ. 

В случае согласия с выбранным организатором видом разрешенного использования 

участка следует нажать кнопку «Подтвердить выбор» в блоке «Согласование вида 

разрешенного использования участниками группы» на вкладке «Заявление» (Рисунок 94). 

Чтобы отклонить выбор ВРИ, следует нажать кнопку «Отклонить выбор организатора 

группы». 

При подтверждении или отклонении участниками группы выбора вида 

разрешенного использования земельного участка каждому участнику группы направляется 

соответствующее сообщение в личный кабинет и на адрес электронной почты.   
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Рисунок 94 – Согласование выбора вида разрешенного использования участниками 

группы 

После этого следует скачать в блоке «Документы» шаблон уведомления о смене 

вида разрешенного использования нажатием на ссылку «Скачать шаблон уведомления», 

затем следует подписать его и прикрепить его отсканированную копию (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Отправка уведомления о смене ВРИ 

После подтверждения выбора видов разрешенного пользования и прикрепления 

уведомления следует нажать кнопку «Отправить уведомление» в правом верхнем углу 

страницы (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Кнопка «Отправить уведомление» 

Для отмены выбора вида разрешенного использования участка следует нажать на 

кнопку «Отменить выбор ВРИ» (Рисунок 97) и подтвердить выполнение действия в 

открывшемся диалоговом окне. 

 

Рисунок 97 – Кнопка «Отменить выбор ВРИ» 
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После отправки подписанного дополнительного соглашения в УО ответственный 

за его обработку сотрудник меняет статус на «Подписан заявителем», при этом личном 

кабинете отображается страница с соответствующим сообщением. 

После подписания дополнительного соглашения уполномоченным органом 

сообщение об этом придет пользователю, при этом печатный вариант документа будет 

отправлен ему по почте. 

3.2.8.4 Изменение границ 

После регистрации в Росреестре гражданин может отправить заявление об 

изменении границ. Для этого на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» следует 

нажать кнопку «Отправить заявление об изменении границ» в открывающемся списке в 

правом верхнем углу страницы (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Кнопки «Отправить уведомление», «Отказаться от участка», «Отправить 

заявление об изменении границ», «Отправить заявление об отказе от договора» 

После этого в открывшемся окне необходимо прикрепить заявление и материалы, 

подтверждающие пересечение или совпадение границ участка, добавить комментарий и 

нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 99). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс 

отправки заявления. 
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Рисунок 99 – Отправка заявления об изменении границ 

После обработки заявления в личный кабинет пользователя направляется перечень 

возможных вариантов схемы размещения земельного участка и перечень земельных 

участков, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом в безвозмездное 

пользование (Рисунок 100).  
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Рисунок 100 – Выбор варианта схемы размещения земельного участка 

Для скачивания схемы следует нажать на название требуемого формата (PDF или 

XML). Чтобы просмотреть сформированный участок, следует нажать на ссылку 

«Посмотреть на карте».  

В случае согласия с изменением границ пользователь должен выбрать один вариант 

из предложенных, установив отметку напротив наименования участка, скачать заявление о 

согласии с изменением страниц, подписать и прикрепить на вкладке «Документы» его 

отсканированную копию. Затем необходимо нажать на кнопку «Принять изменения» в 

правом верхнем углу страницы. После этого уведомление о согласии с изменением границ 

будет отправлено в уполномоченный орган. 

После принятия изменений гражданином сотрудник уполномоченного органа 

запускает процесс расторжения старого договора безвозмездного пользования земельным 

участком и создает в Системе новое заявление на предоставление выбранного из перечня 

участка. 

В случае коллективного заявления необходимо согласовать решение со всеми 

участниками группы. Для этого следует нажать кнопку «Отправить на согласование» 

(Рисунок 101). Все участники группы должны подтвердить выбор участка в разделе «Мой 

участок», нажав кнопку «Подтвердить выбор», при этом значение в столбце «Статус» 

изменится на «Подтверждено» (Рисунок 102). Чтобы отклонить выбор, следует нажать 

кнопку «Отклонить выбор организатора группы». 



76 
 

 
 

 

Рисунок 101 – Кнопки «Отправить на согласование», «Принять изменения» 

 

Рисунок 102 – Подтверждение выбора участка участниками группы 

В случае изменения площади участка после утверждения СРЗУ и внесения 

сведений в ЕГРН сотрудник уполномоченного органа, ответственный за обработку 

договора, формирует дополнительное соглашение к договору и направляет его на 

подписание заявителю. Заявителю необходимо подписать и отправить печатную версию в 

уполномоченный орган. 

Если пользователь не согласен с изменением границ участка, следует нажать 

кнопку «Отказаться от участка», приложить соответствующее заявление и подтвердить 

выполнение этого действия в открывшемся диалоговом окне (пункт 3.2.8.6). 

3.2.8.5 Аннулирование заявления об изменении границ земельного участка 

Для аннулирования заявления об изменении границ земельного участка следует 

нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 103) 

и подтвердить выполнение этого действия в появившемся диалоговом окне. 

  

Рисунок 103 – Кнопка «Аннулировать заявление»  
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3.2.8.6 Отказ от земельного участка 

Гражданин может отправить заявление об отказе от земельного участка. Для этого 

на вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» следует нажать кнопку «Отказаться от 

участка» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 98). 

После этого в открывшемся окне необходимо прикрепить заявление об отказе от 

земельного участка, добавить комментарий и нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 104). 

Нажатие кнопки «Отмена» прерывает процесс отправки заявления. 

 

Рисунок 104 – Направление заявления об отказе от земельного участка 

После этого сотрудник уполномоченного органа расторгнет договор по причине 

одностороннего отказа гражданина от права безвозмездного пользования земельным 

участком. 

В случае коллективного заявления один или несколько участников группы могут 

направить заявление об отказе от земельного участка, в данном случае происходит 

частичное расторжение договора – действие договора прекращается только для участников, 

подавших такие заявления. 

3.2.8.7 Направление заявления об отказе от договора с предоставлением 

другого участка 

Для направления заявления об отказе от договора с предоставлением другого 

участка следует нажать кнопку «Отправить заявление об отказе от договора» в 
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раскрывающемся списке в правом верхнем углу страницы (Рисунок 98). В открывшемся 

окне следует прикрепить заявление об отказе от договора и предоставлении другого 

участка, материалы, подтверждающие пересечение или совпадение, и нажать кнопку 

«Отправить» (Рисунок 105). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает процесс направления 

заявления. 

 

Рисунок 105 – Направление заявления об отказе от договора и предоставлении 

другого участка 

После обработки заявления в личный кабинет пользователя направляется перечень 

участков, которые могут быть предоставлены уполномоченным органом, сведения о 

которых уже внесены в ЕГРН (Рисунок 106). 
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Рисунок 106 – Выбор земельного участка из перечня 

Для просмотра участка на карте следует нажать ссылку «Посмотреть на карте». 

В случае согласия с изменением границ пользователь должен выбрать один вариант 

из предложенных, установив отметку напротив наименования участка, и нажать кнопку 

«Принять изменения» (Рисунок 107) в правом верхнем углу страницы. При отказе от 

предложенных участков следует нажать кнопку «Отказаться от участка» (пункт 3.2.8.6). 

 

Рисунок 107 – Кнопки «Принять изменения», «Отказаться от участка» 

В открывшемся окне необходимо прикрепить заявление об отказе от договора и 

предоставлении другого участка из перечня, добавить комментарий при необходимости и 

нажать кнопку «Принять изменения» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Принятие изменений 

После принятия изменений гражданином сотрудник уполномоченного органа 

запускает процесс расторжения старого договора безвозмездного пользования земельным 

участком и создает в Системе новое заявление на предоставление выбранного из перечня 

участка. 

3.2.8.8 Декларация 

Через три года после подписания УО договора на безвозмездное пользование 

земельным участком, владелец участка должен подать декларацию об его использовании.  

Для перехода к разделу предоставления декларации необходимо перейти в 

карточку договора и нажать кнопку «Декларация» в меню в левой части страницы. 

В блоке «Текст декларации» заполняется текстовая часть (Рисунок 109).  
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Рисунок 109 – Текст декларации 

В блоках «Фотографии» и «Видео» необходимо прикрепить соответствующие 

файлы. 

После заполнения декларации необходимо нажать кнопку «Направить 

декларацию». 

По результатам проверки декларация может быть отклонена или утверждена.  

3.2.9 Оформление права на земельный участок 

По истечении пяти лет со дня подписания УО договора и утверждения декларации 

пользователь может получить право собственности или заключить договор аренды не ранее 

чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного 

пользования. Для этого необходимо воспользоваться соответствующими кнопками 

(Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Выбор права на земельный участок 

При коллективном заявлении организатор группы указывает тип права на 

земельный участок, при этом каждый участник группы должен подтвердить этот выбор на 

вкладке «Договор» в разделе «Мой участок» в своем личном кабинете (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Подтверждение выбора права на земельный участок участниками 

группы  

После подтверждения выбора права собственности участниками организатору 

группы становится доступной кнопка «Получить». При отказе хотя бы одного участника 

происходит переход на страницу выбора права на земельный участок (Рисунок 110). 
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3.2.9.1 Получение земельного участка в собственность 

В случае выбора получения земельного участка в собственность после нажатия 

кнопки «Получить» откроется модальное окно, в котором следует прикрепить заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность, добавить комментарий в 

соответствующее поле и нажать кнопку «Направить» (Рисунок 112). Нажатие кнопки 

«Отменить» прерывает процесс направления заявления. 

 

Рисунок 112 – Направление заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность 

Заявление будет направлено на рассмотрение в уполномоченный орган. Для 

аннулирования заявления следует нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом 

верхнем углу страницы на вкладке «Заявление» в разделе «Мой участок» (Рисунок 113) и 

подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом окне. 
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Рисунок 113 – Вкладка «Заявление» в разделе «Мой участок» 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней, может 

вернуть заявление пользователю по определенным причинам. В этом случае пользователю 

следует повторно выбрать вид права и отправить заявление в уполномоченный орган. 

Также уполномоченный орган может отказать заявителю в получении права 

собственности, в данном случае в личном кабинете пользователя будет отображено 

соответствующее уведомление. 

В случае если будет принято решение о предоставлении участка в собственность, в 

личный кабинет пользователя будет направлен акт регистрации права собственности. 

Если после регистрации права собственности уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, в личный кабинет пользователя 

направляется уведомление. 

3.2.9.2 Оформление договора аренды земельного участка 

В случае выбора получения земельного участка в аренду после нажатия кнопки 

«Подписать» откроется модальное окно, в котором следует прикрепить заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду, добавить комментарий в соответствующее 

поле и нажать кнопку «Направить» (Рисунок 114). Нажатие кнопки «Отменить» прерывает 

процесс направления заявления. 
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Рисунок 114 – Направление заявления о предоставлении земельного участка в аренду 

Заявление будет направлено на рассмотрение в уполномоченный орган. Для 

аннулирования заявления следует нажать кнопку «Аннулировать заявление» в правом 

верхнем углу страницы на вкладке «Заявление» в разделе «Мой участок» (Рисунок 115) и 

подтвердить выполнение этого действия в открывшемся диалоговом окне. 
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Рисунок 115 – Вкладка «Заявление» в разделе «Мой участок» 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней, может 

вернуть заявление пользователю по определенным причинам. В этом случае пользователю 

следует повторно выбрать вид права и отправить заявление в уполномоченный орган. 

Также уполномоченный орган может отказать заявителю в праве аренды, в данном 

случае в личном кабинете пользователя будет отображено соответствующее уведомление. 

В случае если будет принято решение о предоставлении участка в аренду, в личный 

кабинет пользователя будет направлен проект договора аренды. 

 У пользователя есть следующие способы для подписания договора (Рисунок 116): 

 использовать ЭЦП; 

 подписать печатный вариант договора. 

 

Рисунок 116 – Кнопки «Подписать печатный вариант», «Подписать ЭЦП» 

При использовании ЭЦП пользователю необходимо нажать кнопку «Подписать 

ЭЦП» в шапке страницы. 
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При подписании печатного варианта необходимо распечатать договор, подписать 

его, отсканировать, нажать кнопку «Подписать печатный вариант», прикрепить 

отсканированный вариант (в формате .pdf) и отправить подписанный договор в УО, 

ответственный за подписание, в течение 30 дней с момента выбора способа подписания. 

Сообщение об этом будет выведено на экран в карточке договора (Рисунок 117).  

 

Рисунок 117 – Сообщение о подписании печатного варианта договора аренды 

Гражданин, которому предоставлен в аренду земельный участок, вправе 

приобрести этот участок в собственность. Действия для получения права собственности на 

земельный участок описаны в пункте 3.2.9.1 настоящего документа. 

Если после регистрации права собственности уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, в личный кабинет пользователя 

направляется уведомление.  
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3.2.9.3 Оформление участка в собственность через договор купли-продажи 

Если общая площадь земельных участков превышает один гектар на человека 

(например, в случае, если один из участников коллективной заявки отказался от своей доли 

либо в случае передачи в наследство), то предлагается оформить участок в собственность 

через договор купли-продажи. В этом случае цена земельного участка рассчитывается как 

произведение превышения общей площади указанных земельных участков и пятнадцати 

процентов кадастровой стоимости земельного участка, определенной исходя из указанного 

превышения площади земельных участков. 

Сформированный договор купли-продажи обрабатывается в стандартном порядке: 

подписывается пользователем и уполномоченным органом, после чего регистрируется в 

Росреестре. 

 


