Краткая инструкция по получению копии топографического плана
на Интернет-ресурсе «Электронная архитектура»

Шаг 1

Общая
информация

1. Войдите в личный кабинет.
2. Перейдите в раздел «Новая заявка» и нажмите «КОПИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА». Или
нажмите кнопку Подать заявку
на странице просмотра заявок на выдачу копии топографического
плана в разделе «Мои заявки».
3. Укажите номер действующей государственной лицензии на право выполнения инженерногеодезических изысканий.
4. Проверьте лицензию - нажмите кнопку «Проверить лицензию».

Шаг 2

Заказчик

1. Выберите, кем является Заказчик: физическое или юридическое лицо.
2. Введите наименование или ФИО Заказчика, БИН или ИИН, адрес и телефон.
3. Приложите сканированную копию договора на выполнение инженерных изысканий или иного
документа, подписанного Заказчиком, наделяющего Вас полномочиями на получение копии
топографического плана, его обновление и возврат копии топографического плана. Формат PDF, файл
не более 10 Мб.

Шаг 3

Объект

1. Введите наименование и адрес объекта инженерных изысканий.
2. Укажите планируемую дату завершения инженерных изысканий.
3. Приложите сканированную копию решения о предоставлении земельного участка для нового
строительства или разрешение на изменение существующих объектов для реконструкции. Формат
PDF, файл не более 10 Мб.

Шаг 4

Участок

1. Нарисуйте или добавьте из shp файла границу участка территории города Астаны, по которому Вам
необходимо получить копию топографического плана М 1:500. Количество участков - не более 10.
2. Введите наименование участка.
3. Укажите характеристику участка: застроенный или не застроенный.

Шаг 5

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 6

Копия плана

1. Копия топографического плана будет подготовлена и выдана Вам согласно Вашему заявлению в
ближайшее время. Как правило, топографический план на один участок изготавливается в течение
пяти минут. В случае большого количества заявок фактическое время изготовления может занять
больше времени.
2. На Ваш email поступит уведомление о готовности результата.

