
Получение градостроительного 
плана земельного участка 

Получение разрешения на 
строительство Реализация проекта в сфере 

градостроительной 
деятельности 

Дорожная карта получения 
градостроительного плана 

Дорожная карта получения 
разрешения на строительство 

Информация на региональном 
портале государственных и 

муниципальных услуг 

выдача градостроительного плана выдача разрешения на строительство 

Административный 
регламент 

Административный 
регламент 

Форма 
заявления 

Форма 
заявления 

Официальный сайт Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Иванова 

Перечень услуг 
администрации города 

Иванова (по сферам 
деятельности) 

Оцените качество 
полученных 

муниципальных услуг 

срок – 30 дней срок – 7 дней 

Записаться на прием в Управление 

1 2 

https://pgu.ivanovoobl.ru/
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
http://ivgoradm.ru/files/1385P.rtf
http://ivgoradm.ru/files/2785P.rtf
http://ivgoradm.ru/uags/home
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/menu/ocenkakachestva.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/menu/ocenkakachestva.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/menu/ocenkakachestva.htm
http://ivuslugi.ru/web/guest/appointments


Я – ИНВЕСТОР 
Для реализации проекта необходимо получить градостроительный план 

земельного участка и разрешение на строительство 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ШАГ 1. 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Срок – 30 дней 

ШАГ 2. 
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
Срок – 7 дней 

Административный регламент Форма заявления 

Административный регламент Форма заявления 

Официальный сайт Управления 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации города Иванова 

Информация на региональном 
портале государственных и 

муниципальных услуг 

Записаться на прием 

http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
http://ivgoradm.ru/files/1385P.rtf
http://ivgoradm.ru/files/1385P.rtf
http://ivgoradm.ru/files/1385P.rtf
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
http://ivgoradm.ru/files/2785P.rtf
http://ivgoradm.ru/files/2785P.rtf
http://ivgoradm.ru/files/2785P.rtf
http://ivgoradm.ru/uags/home
https://pgu.ivanovoobl.ru/
https://ivuslugi.ru/web/guest/appointments


ШАГ 1  

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Получить интересующую 
информацию о порядке выдачи 
градостроительного плана 

1 Официальный сайт Администрации города Иванова 

Дорожная карта получения градостроительного плана 

Административный регламент 

Действуете через своего 
представителя – оформите 
доверенность на лицо, 
действующее от Вашего имени 

2 

Выберите удобное время и 
место для подачи заявления 3 

Запишитесь на прием в управление 
архитектуры и градостроительства 

Посетите один из отделов 
многофункционального центра: 
- Отдел Центральный, ул. Советская, 25 
- Отдел Ленинский, ул. Куконковых, 144а 
- Отдел Октябрьский, пр. Ленина, 108 

Режим работы: 
Пн. 9.00 – 17.00 
Вт. 9.00 – 17.00 
Ср. 9.00 – 20.00 
Чт. 9.00 – 17.00 
Пт. 9.00 – 16.00 
Сб. 9.00 – 17.00 

Подготовьте необходимый пакет 
документов 4 

1. Заявление. 
2. Документ или его копия, удостоверяющие личность. 
3. Документ или его копия, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя (в случае, если Вы действуете 
через свое доверенное лицо). Ожидайте письменное 

извещение о готовности 
градостроительного плана 

5 

Получите готовый 
градостроительный план в 
Управлении архитектуры и 
градостроительства, либо в МФЦ 

6 

http://ivgoradm.ru/mainPage
http://ivgoradm.ru/files/KARTAGPZU.pdf
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachagpzu.htm
https://ivuslugi.ru/web/guest/appointments


ШАГ 2   

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Получить интересующую 
информацию о порядке выдачи 
разрешения на строительство 

1 Официальный сайт Администрации города Иванова 

Дорожная карта получения разрешения на строительство 

Административный регламент 

Действуете через своего 
представителя – оформите 
доверенность на лицо, 
действующее от Вашего имени 

2 

Выберите удобное время и 
место для подачи заявления 3 

Запишитесь на прием в управление 
архитектуры и градостроительства 

Посетите один из отделов 
многофункционального центра: 
- Отдел Центральный, ул. Советская, 25 
- Отдел Ленинский, ул. Куконковых, 144а 
- Отдел Октябрьский, пр. Ленина, 108 

Режим работы: 
Пн. 9.00 – 17.00 
Вт. 9.00 – 17.00 
Ср. 9.00 – 20.00 
Чт. 9.00 – 17.00 
Пт. 9.00 – 16.00 
Сб. 9.00 – 17.00 

Подготовьте необходимый пакет 
документов 4 

Перечень необходимых документов 

Ожидайте письменное 
извещение о готовности 
разрешения на строительство 

5 

Получите готовое разрешение в 
Управлении архитектуры и 
градостроительства, либо в МФЦ 

6 

http://ivgoradm.ru/mainPage
http://ivgoradm.ru/files/KARTARazresenienastroitel_stvo.pdf
http://ivgoradm.ru/uags/uslugi/index/vidachrazrnastro.htm
https://ivuslugi.ru/web/guest/appointments
http://ivgoradm.ru/files/KARTARazresenienastroitel_stvo.pdf

