
 
 

 

Выдача градостроительных планов  
земельных участков на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
 

  
Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
 

Административный регламент 
 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
  

  
Структурное подразделение администрации, непосредственно 
осуществляющее работу с документами:  
Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Место нахождение: 165160, Архангельская область,  город Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д.26 
График работы с заявителями:  понедельник, среда, пятница  - 
с 9.00 до 13.00   
Контактный телефон: 8(818-51) 4-14-15  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела    
архитектуры, строительства и  
ремонта объектов социальной сферы            каб.11  
Килейникова Мария Николаевна  Тел.: 8(818-51) 4-14-15  

  
Перейти к получению услуги  

https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=810&cat1=812&sid=29
00000010000420007 

 
     
 

  

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2019/p438_2019.pdf
http://kotlas-city.ru/docs/municipal_services/services_provision/
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=810&cat1=812&sid=2900000010000420007
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=810&cat1=812&sid=2900000010000420007


 
 

 

Выдача разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального  

образования "Шенкуркий муниципальный район" 
Архангельской области  

  
Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
 

Административный регламент  
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
 
  
Структурное подразделение администрации, непосредственно 
осуществляющее работу с документами:  
Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Место нахождение: 165160, Архангельская область,  город Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д.26 
График работы с заявителями:  понедельник, среда, пятница – 
с 9.00 до 13.00 
Контактный телефон: 8(818-51) 4-14-15  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела    
архитектуры, строительства и  
ремонта объектов социальной сферы            каб.11  
Килейникова Мария Николаевна  Тел.: 8(818-51) 4-14-15  

 
Данную муниципальную услугу можно получить в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  
(http://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=213@mfcOrg).  

 
 Перейти к получению услуги  

https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=784&sid=29
00000000162634364 
 

 

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2019/p2179.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371
http://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=213@mfcOrg
http://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=213@mfcOrg
http://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=213@mfcOrg
http://kotlas-city.ru/docs/municipal_services/services_provision/
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=784&sid=2900000000162634364
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=784&sid=2900000000162634364


 
 

 

Выдача уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, расположенном на 

территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 

  
Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

Административный регламент  
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
 
Структурное подразделение администрации, непосредственно 
осуществляющее работу с документами:  
Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Место нахождение: 165160, Архангельская область,  город Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д.26 
График работы с заявителями:  понедельник, среда, пятница  - 
с 9.00 до 13.00  
Контактный телефон: 8(818-51) 4-14-15  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела    
архитектуры, строительства и  
ремонта объектов социальной сферы            каб.11  
Килейникова Мария Николаевна  Тел.: 8(818-51) 4-14-15  

  
 

Перейти к получению услуги  
 Данная муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется  

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2019/p601_2019.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371
http://kotlas-city.ru/docs/municipal_services/services_provision/


 
 

 

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

Административный регламент  
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
 
Структурное подразделение администрации, непосредственно 
осуществляющее работу с документами:  
Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Место нахождение: 165160, Архангельская область,  город Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д.26 
График работы с заявителями:  понедельник, среда, пятница  - 
с 9.00 до 13.00   
Контактный телефон: 8(818-51) 4-14-15  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела    
архитектуры, строительства и  
ремонта объектов социальной сферы            каб.11  
Килейникова Мария Николаевна  Тел.: 8(818-51) 4-14-15  

  
 

Перейти к получению услуги  
  
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=781&sid=29
00000010000415040 

 

    
 

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2019/p431_2019.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371
http://kotlas-city.ru/docs/municipal_services/services_provision/
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=781&sid=2900000010000415040
https://gosuslugi29.ru/?a=Citizens&category=Municipal&catalog=780&cat1=781&sid=2900000010000415040


 
 

 

 
Выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
 

Административный регламент  
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371 
 

Структурное подразделение администрации, непосредственно 
осуществляющее работу с документами:  
Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Место нахождение: 165160, Архангельская область,  город Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д.26 
График работы с заявителями:  понедельник, среда, пятница  -                 
с 9.00 до 13.00   
Контактный телефон: 8(818-51) 4-14-15  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела  каб.11  
архитектуры, строительства и  
ремонта объектов социальной сферы  
Килейникова Мария Николаевна  Тел.: 8(818-51) 4-14-15  

 
 

Перейти к получению услуги  
  

 Данная муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется  

 

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2019/p440_2019.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=1371
http://kotlas-city.ru/docs/municipal_services/services_provision/
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