Уважаемые жители ДНП «Поселок «Кузнецы»
Решением Совета Депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017г. № 183/16 присвоены
наименования элементам улично-дорожной сети в границах д. Кузнецы городского округа Павловский Посад
Для присвоения адреса земельным участкам и
зарегистрированным объектам капитального
строительства необходимо подать заявку через
портал государственных услуг и
муниципальных услуг Московской области
(далее – портал РПГУ), пройдя по ссылке:
https://uslugi.mosreg.ru/pgumo.htm?cmd=esiaLog
in#services/info?id=18005@egService

Для получения градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) собственникам
земельного участка, необходимо подать заявку
через портал РПГУ, пройдя по ссылке:
https://uslugi.mosreg.ru/pgumo.htm?cmd=esiaLog
in#services/info?id=17936@egService&target=552
20@egServiceTarget

Необходимые документы:

•

Заявление (формируется при подаче заявки,
необходимо распечатать, подписать,
отсканировать);

•

Документ удостоверяющий личность;
• Правоустанавливающий документ на объект
адресации (договор купли-продажи, договор
дарения и т.д.);

•

Кадастровая выписка на объект адресации (при
наличии);

•

Технический план здания (при наличии).

Обязательные документы:

•

Заявление (формируется при подаче заявки,
необходимо распечатать, подписать,
отсканировать);

•

Документ удостоверяющий личность.
Необходимые документы:
• Правоустанавливающий документ на земельный
участок (договор купли-продажи, договор
дарения и т.д.);
• Топографическая съёмка участка в формате
*.dwg (автокад);

•

Кадастровая выписка на земельный участок
(при наличии)

Для получения разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного
строительства, собственникам земельного
участка, необходимо подать заявку через
портал РПГУ, пройдя по ссылке:
https://uslugi.mosreg.ru/pgumo.htm?cmd=esiaLog
in#services/info?id=17526@egService
или через МФЦ (офис Мои документы): г.

Обязательные документы:

•

Заявление (формируется при подаче заявки,
необходимо распечатать, подписать,
отсканировать);

•
•

Документ удостоверяющий личность;
Градостроительный план земельного участка
(ГПЗУ);

•

Схема планировочной организации земельного
участка;
• Правоустанавливающий документ на земельный
участок (договор купли-продажи, договор
дарения и т.д.);
Необходимые документы:

Павловский Посад, ул. Большая Покровская,

•

д. 42/1 или ул. Кропоткина, д. 32

Кадастровая выписка на земельный участок
(при наличии)

•

Прочие документы, указанные в ГПЗУ.

Для подачи всех документов через портал
РПГУ заявителю необходимо быть
зарегистрированным на портале Госуслуг:

Обязательные документы:

•
•

Документ удостоверяющий личность;
СНИЛС.

https://www.gosuslugi.ru/

Собственникам земельных участков,
построившим жилые дома без получения
разрешения на строительство, для признания
права собственности самовольной постройки
необходимо обратиться с заявлением в суд для
их оформления.

Необходимые документы:
• Техническое описание объекта;
• Заключение специалиста;
• Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
• Оценка рыночной стоимости объекта;
• Госпошлина;
• Документы на земельный участок;
• Исковое заявление.

Для получения отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, собственникам
земельного участка, необходимо подать заявку
через МФЦ (офис Мои документы): г.
Павловский Посад, ул. Большая Покровская,
д. 42/1 или ул. Кропоткина, д. 32

Обязательные документы:

•

Заявление (формируется при подаче заявки в
МФЦ);

•

Документ удостоверяющий личность;
• Правоустанавливающий документ на земельный
участок (договор купли-продажи, договор
дарения и т.д.);
• Технический план здания
Необходимые документы:

•

Кадастровая выписка на земельный участок
(при наличии)

