Краткая инструкция по согласованию эскизного проекта
на Интернет-ресурсе «Электронная архитектура»

Шаг 1

Общая
информация

1. Войдите в личный кабинет.
2. Перейдите в раздел «Новая заявка» и нажмите «ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ». Или нажмите кнопку
Подать заявку
на странице просмотра заявок на согласование эскизного проекта в разделе
«Мои заявки».
3. Выберите, кого вы представляете: физическое или юридическое лицо.
4. Введите наименование или ФИО Застройщика, его БИН или ИИН.
5. Если нужно откорректируйте свой адрес и телефон, первоначально они будут заполнены
сведениями из Вашего профиля.
6. В случае если Вы представляете интересы физического или юридического лица - приложите
сканированную копию доверенности или документа, подтверждающего Ваши полномочия. Формат
PDF, файл не более 10 Мб.

Шаг 2

Проектировщик

1. Выберите, кем является проектировщик: физическое или юридическое лицо.
2. Введите номер и дату лицензии проектировщика, его наименование или ФИО, БИН или ИИН.
3. Проверьте лицензию - нажмите кнопку «Проверить лицензию».

Шаг 3

Объект

1. Введите наименование и адрес проектируемого объекта.
2. Введите площадь земельного участка, площадь застройки, площадь озеленения и количество
открытых парковочных мест.
3. Коэффициент застройки рассчитается автоматически.
4. Выберите сложность проектируемого объекта.

Шаг 4

Разрешительные
документы

1. Введите номер и дату постановления.
2. Проверьте постановление - нажмите кнопку «Проверить постановление».
3. Приложите сканированную копию архитектурно-планировочного задания и постановления.
Формат PDF, файл не более 10 Мб.

Шаг 5

ТЭП

1. Нажмите кнопку «Добавить здание или сооружение»
. Выберите
функциональное назначение проектируемого здания или сооружения.
2. Заполните технико-экономические показатели проектируемого здания и сооружения.
3. При необходимости добавьте сколько угодно зданий или сооружений и их техникоэкономические показатели нажатием кнопки «Добавить здание или сооружение».

Шаг 6

Эскизный проект

Приложите эскизный проект согласно структуре:
1. Титульный лист
2. Лист общих данных
3. Ситуационная схема
4. Градостроительная ситуация
5. Генеральный план
6. Выкопировка из проекта детальной планировки
7. План благоустройства территории
8. Компьютерное моделирование
9. Развертки по основным проспектам (улицам)
10. Ведомость наружной отделки
11. Цветовое решение фасадов
12. Фасады
13. Планы характерных этажей
14. Основные разрезы
15. План кровли
16. Схема ночной декоративной подсветки
17. Малые архитектурные формы
18. Приложения к эскизному проекту
19. Дополнительный материал
Формат PDF, каждый файл не более 10 Мб.

Шаг 7

Заявление

1. Откройте проект заявления и проверьте правильность указанных Вами сведений.
2. Нажмите кнопку «Подписать»
.
3. Выберите сертификат электронной цифровой подписи.
4. Введите пароль сертификата электронной цифровой подписи.
5. Заявление подписано и отправлено на рассмотрение.

Шаг 8

Согласование

1. Ожидайте результаты рассмотрения.
2. На Ваш email поступит уведомление о результате.

