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госуслуги краснодарский край официальный сайт 
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госуслуги краснодарский край
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госуслуги красноярский край сайт 

госуслуги Красноярск адреса офисов

Мне повезёт!

Региональный портал государственных...
У/Электронные услуги Семья и дети Органы власти Образование 

pgu.krasnodar.ru ^
Обычная версия са й та .... Теперь пользоваться госуслугами очень просто! Войти.... 
Ваше текущее местоположение. Краснодар. Вы можете изменить регион



госуслуги
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар 9 Личный кабинет

Оплачивайте штрафы ГИБДД 
со скидкой 50%

Каталог госуслуг

Государственная 
регистрация актов 
гражданского 
состояния

Предсстазлемие 
государстбеммой услуги по 
государствеммой регистрации 
актов гражданского состоямир 
органами, осуществляющими 
государственную регистрацию 
на территории Российской

Предоставление 
сведений физическим 
и юридическим лицам 
о состоянии их 
расчетов по 
обязательствам перед 
бюджетом
Краснодарского края

Узнайте о своих обязательствах 
перед бюджетом

Запись на прием к 
врачу

Выберите поликлинику и 
запишитесь на прием к врачу, 
заполнив электронную форму 
записи >



госуслуги
Доступ к сервисам 

электронного правительства

Вход

ххх-ххх-ххх-хх
Другой пользователь

Пароль

Войти

Восстановить пароль

Войти с помощью электронных средств



госуслуги
Доступ к сервисам 

электронного правительства

Войти как

Частное лицо

Иванов Иван Иванович



госуслуги
КРАСНОДАРСКИЙ кр а й

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар 9  Иванов Иван /1ванович

Оплачивайте штрафы ГИБДД 
со скидкой 50%

Ка I алог госуслуг дл?.

Государственная 
регистрация актов 
гражданского 
состояния

Предоставление 
государственной услуги по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими 
государственную регистрацию 
на территории Российской

Предоставление 
сведений физическим 
и юридическим лицам 
о состоянии их 
расчетов по 
обязательствам перед 
бюджетом
Краснодарского края

Запись на прием к 
врачу

Выберите поликлинику и 
запишитесь на прием к врачу, 
заполнив электронную форму 
записи >

Узнайте о своих обязательствах 
перед бюджетом



Каталог госуслуг шда«дан.

Введите название услуги или ведомства

Категории услуг Органы власти Жизненные ситуации

Семья и дети

Брак, материнство, льготы многодетным 

семьям

Паспорта, регистрации, 
визы

Транспорт и вождение

гражданство и въезд в РФ. регистрация граждан Автомобильный, водный и воздушный
транспорт

Образование

Дошкольное, среднее и высшее образование

Налоги И финансы Здравоохранение, 
медицина, лекарства

ИНН, налоговые задолженности, декларации и получение медицинской помощи, оформление

доходы инвалидности

Пенсия, пособия и 
льготы

Лицензии, справки, 
аккредитации

s /r I Квартира, строительство 
и земля

Пенсионные начисления и получение льгот для 

всех категорий граждан

Отраслевые, профессиональные и личные 

справки, сертификаты, выписки и лицензии

ЖКХ. оформление прав, кадастровый учет и 

строительство



госуслуги
'ЗДСНО, ' )\ИИ KPAi;^

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар 9 Изаноз Изэи /1ванович

f t  Главная Каталог услуг Квартира, сфонтельство и sav^ra

Квартира, строительство и земля
Услуги, которые можно получить онлайн

Выдача градостроительных планов земельных участков

. . Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
/ I построенных, реконструированных объектов

капитального строительства

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению

Предоставление земельных участков для целей, не 
связанных со строительством на территории 
муниципального образования город Краснодар

Предоставление земельных участков для 
строительства на основании материалов 
предварительного согласования мест размещения

объектов

Предоставление в собственность за плату земельных 
участков на территории муниципального образования 

город Краснодар на основании договора купли-продажи

Предоставление сведений об организации, 
осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, к которым планируется подключение 
реконструированного (построенного) объекта капитального 
строительства, в которую должен быть направлен запрос 
о получении технических условий



госуслуги
кр а с н о д а р с ки й  к р а л

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар 9  Иванов Изаи/1ванович

f t  Главная Каталог услуг весдана раэрешачий на строительство. рв<онструкцию объектов чалитального строительства

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

<  Вернуться Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

Электронные

Q  Получение разрешения на строительство объекта

Остальные

Услугу предоставляет
Администрация муниципального 
образования город Краснодар

Бесплатно s РФ

Обратная связь

Оставить отзыв 

admin® pgu.krasnodar.ru

Информация

Новости 

О портале

Помощь И поддержка

Помощь и поддержка 

Часто задаваемые вопросы 

Версия для слабовидящих

Полезные ресурсы

Портал Краснодарского края

Портал открытых данных 
Краснодарского края

Единый портал госуслуг

Официальный интернет-портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 2018



госуслуги
кр а с н о д а р с ки й  кр а й

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар ^  Иванов Иван .^еанович

f t  Главная Каталог услуг 8 в1данараэрешвчий на стронтвльство. рв<снструкцию объектов <атитальногос1ронтельст8а

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

<  Вернуться Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

Услугу предоставляет
Администрация муниципального 
образования город Краснодар

Получить услугу

Содержание

Описание услуги

Как получить услугу

Стоимость и порядок оплаты

Сроки оказания услуги

Категории получателей

Основания для оказания 
услуги, основания для отказа

Результат оказания услуги 

Документы

Документы, необходимые для 
получения услуги;

Описание внешнего облика 
объекта индивидуального 
жилищного строительства

Схема планировочной 
организации земельного 
участка с обозначением места 
размещения объекта

Списание услуги

Как получить услугу

Способы подачи заявки:

• Лично
• Через законного представителя
• Почтой
• Через МФЦ 
. Через РИГУ

Способы получения результата:

• Через законного представителя
• Почтой
• Через МФЦ 
. Через РИГУ
• Лично



rocycnyru
кр а с н о д а р с ки й  кр а й

Каталог услуг Электронные услуги Помощь и поддержка Краснодар 9  Иванов Иван /1ванович

f t  Главная Система оказания услу-

Система оказания услуг

<  Вернуться

1. Выбор организации
Выберите организацию, ответственную за предоставление услуги

^ ■ и 5нсЛьнь:еор'’аHal >«толн.ггвг.ьнсй власти С р^-1э1мест-*5госа'.'С>чр8Вле-(иа

Администрация муниципального образования город Краснодар

2. Выбор услуги
Выберите нужную  услугу и з  списка

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

3. Выбор подразделения
Выберите пррразделение организации, ответственную за выполнение услуги

4. Выбор цели обращения
Выберите нужную  цель обращения из списка

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуальног... v

5. Пользовательское соглашение
Подтвердите условия пользовательского соглашения

'Н встсвЛ '!'/ so исполнение треоований оедерального закона <0 персо1нальнв1х данных» № 152-03 от 27.07,2306 г. я да-о свое согласие на обработку моих персональных данных в целях об«генения 

мне возможности подачи документов в злектронном виде. Настоящее согласие выдано без ограии'-ения срока его действия.

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, /ранение (в открытой сети Интернет), уточнение {обновление, изменение), использование, распространение 1в 

том чклсле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 'операции) с персональными данными.

Под персональными данными я пснимаю любую инсормацию.относяи.уюся ко мне. как к субъекту персональных данных, в том числе мою оамилию. имя. отчестве, год. месяц дату и место 

рождения, адрес, семейное, седиальное. иму'.пественисе положение, образование прооессию. доходы, дру~ую инфермаиию.

Я ос-авляю за себей право отозвать свое согласие посредством составления соответствуюхе*с письменнсго документа, который может быть направлен мной по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении»

10с*тзсечг:-на' с условис^ии гсльзсвательсксго со"лаа>ения

6. Параметры услуги
Заполните основные параметры услуги

Категория заявителя

Оизическселии|С 
Юриди-еское л ицо 

И-ривидуальный предприниматель

Жизненные ситуации

□
0

0

Зе'.'елвнь1Й участск обоэзсеался путе.» объединения зег.'ельи*1х участков, в отношении которых или одно"о из <отор»1х в соответствии с настоящим Коде^ссом выганс оазрешение на стрсмтельствс 

Зе'.'ельнвм участск образсвался nyref.» рэзде."а перерасгределения зе'/ельнв1х ;-частксв или Вэ1лела из зе'.'елвН81х участксв в отношении ■«отерэк в ссответствии с настоя^у*.м Кодексом вэданс 
разреиуение -а строительство

Гредставлеется заключение негосударственной а-<с'^ртизы проектной документации

Размер»! зе'-чльнвк ^■чacт<08. r/eHB.i.e установленных гредестрсмтельнв1м ре^лач-енто.' минимальных размеров земельнь!х уч1астков либс коноиг/рацио. инже“ ер-ю-"есло"ичеекие или /^ныe 
хара<терист/1ки Koropsix небла"сгриятны для застройки

Строительство, рекс-струк^ия объектов предпола'ается осуществлять на зе».<лях сссбо охраияемэк природнв1хтерр.порий. на Байкальскей пр,!рсднсйтерритсрии 

Зедется ре^хонструкция объекта ■хапкггальногс стрО/1ге."ьства 

Заав.'^ель пр,«сбрел поэва на зехиелвньм участск

Заав>гель при гересоермлениили^ензиина гельзевание недрами в“ рэБе осуществлять строительстве. реконструК14^ю объекта капиталвнелостроительства на зе'.'ел.внои участке, предоставленном 
пользователю недр и нее6хсди«исм для ведения работ связаннв1х с пользееанием недрами, в соответствии е ранее Вв1даннв1м оаэре'щение'.' на стрсмтелвствс 

Заявите^ • физическое лицо

Представитель заав/лелс 'бизи-есксе лицо, индивидуальнв1Й предпр*.ни?.«атель;

Заав.ггелю неебходичю рэзрещение на стро;ггельство линейного объекта



7. Данные заявителя и услуги
заполните данный завей лрлв я  лололяятелвие/а да w e/a по услуга

Данные заявителей

СиИЛС

OtowJW Hwfl

Иванов Иван Иванович

Д ополнительны е данные по услуге

Контактная информация

"О м * ; ** ."4 С С»»

+7{777)777-77-77 Факс
ASSK "ONTb
ххх@ххххх.хх

Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя

fftojuto' /:»coMe»ou»v C«e»'c ~ou«e
паспорт xxxx XXXXXX

Пр»*тал*̂ »*

<«*/ tojU» AOn'jt'to* /£OC*CMOeiOu»v А>ч<С% “C£S*Ufc*to*-e £**>toje^
ОВДХХХХХ XXXXXX 10.10.2010

Почтовый адрес

Краснодар
jrnM
Красная

в сл>'>а# огсугсгш^ * 'ксгшшшга прочерк

s*<vc-
350000 Краснодарский край •

в o r c y r c r w > t e пссга»»гш »оо-аок

5CW
8

8  су1>>»# олугетвив ,еат.»11 пест»а»т» rtppNppK

Дополнительная информация об услуге

есм*п
Дом

собственность

• а£»С*90*»и -<мк ММ̂*»«<Г0
23:43:0000000:1

СОО*ОМ-4
два года

В"ОС>гс«пропгКш/е. И/*атМк14ссом

Сведения о правоустанавливающем документе на земельный участок 

Наименование Реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок

Сведения о градостроительном плане

дд мм.гггг номер RU 233060004)0000000000

Сведения о проектно*изыскательской организации, выполнившей отчет об инженерных изысканиях по площадке (трассе) 
строительства

OOr̂ Uuvv
хххххххххх

Наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию на право выполнения проектно*изыскательских работ

••  AM-iKC -» “CMC to i*c r^ fe  *ooto*h«H'toc>r%*»c»' • saoer

хххххххххх

Сведения о проектной документации на строительство объекта

“ 9©to'vee*,jTi Дг> риеооегкх reotoTk«M
ХХХХХХХХХХ 10.10.2010

Сведения о заключении государственной экспертизы

XXXXXX XXXXXX

Место нахождения земельного участка

.'■CtoO 9*<V0-
350000 Краснодарский край 1 •

"icci. "•еа‘«и>»и /rvua
Краснодар Красная

в суг}'*а» втс>тетвиа »посгш*»^ про»*оя

В ел>н»# ртс/?ст»иа д а ^ ч »гссгаш»га про-̂ аря

Де.̂
10

в с л } '^  огеутегшмв ла^ш «гюсгаа»^ про-арк

Основные показатели объекта капитального строительства

Сс>  ̂ ccvK'n
210

<6jVN*:"se 3»сс*к uto«*e сорр,ша^
2 6

ОСМм
Подземной части

Количество мест, вместимость, мощность, производительность

Сметная стоимость объекта капитального строительства, по утвержденной в установленном порядке проектной сметной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за 
счет средств соответствующих бюджетов

C u «"w * e  С*СИМССЧ О ОМ **» n * rv^ fc .* n -yc  ПО • yC * toC t.* to-O W  r c e «> *  r0Oto*n-0iK пей

Далее



8. Докум енты
Запслмипе ипфоомацию по документам, необходимым дли пдедостаапениа услуги 

Документ, удостоверяющий личность зеявителя. *

I Выберите файл I развитие 2 .*2020 jpg й  

\ h  развитие 2018-2020 jpg (24кЬ)

1!0

1  ̂ Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. *

I быберите файл | развитие 2 .-2020 jpg й  

\ h  развитие 2018*2020 jpg (24кЬ)

Уведомление в письменной форме о переходе к заявителю прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка * 

i быберите фдйл 1 развитие 2...-2020 jpg й

0  развитие 2018*2020 jpg (24kb)

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства *

1 Выберите файл I развитие 2. .*2020 Jpg й  l!0 

\ h  развитие 2018-2020 jpg (24kb)

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства *

I Выберите файл 1 развитие 2. .*2020 jpg й  

Cl развитие 2018*2020 jp g (24кЬ)

Правоустанавливающие документы на земельный участок.

I быберите файл 1 развитие 2 ..*2020 jpg й  

Cl развитие 2018*2020 jpg '24kb)

lb Градостроительный план земельного участка.

I быберите файл | развитие 2. .*2020 jpg й  l!0 

Cl развитие 2018*2020 jpg |24kb)

9. Результат услуги
Выберите вид получение результата услуги

Эл*«троя« » (;1 aok/ v«ht. долммостм»1ч« tM jO M  с /силениоА кыл>4СИ4>>роаах««ей ь.'чнтремей rtoe*iv*CH

До<>\«енг O/'viawHov' носктьле. свд4р»«яие>л«1(трв>«-о^дсн;'.««^га. *«а̂ раа;̂ е><я01Хсо'»ием'Ор1'аи,1м^«ей).вмяо*оф>'М(4 ''С>ал»мом ^е^тре

Отлрвеить данные Пригласить 2-го заявителя Сохранить черновик Печать


