
 

 

 

Подготовка и утверждение градостроительного 

плана земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

«Черемушское», применительно к предназначенным 

для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) земельным участкам в виде 

отдельного документа 

  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район».  
  

Административный регламент  
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей  среды Управления  имущественно-хозяйственного  

комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Место нахождение: 165300, Архангельская область,  город 

Котлас, площадь Советов, д. 9  

График работы с заявителями:   Понедельник – пятница с 8.00 до 

12.30 и с 13.30 до 17.00  

Контактный телефон: 8(818-37) 2-76-37  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Заведующий отделом                         каб. 13 

Трубин Андрей Юрьевич   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

Зам. заведующего отделом                         каб. 13 

Вирячева Екатерина Леонидовна   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

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  

http://www.kotlasreg.ru/regulatory/services/files/ar137.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/services/files/ar137.pdf
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
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=14180@egServiceTarget&serviceId=8135@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=14180@egServiceTarget&serviceId=8135@egService


 

 

 

Выдача разрешений на строительство и внесение 

изменений  в разрешение на строительство (кроме 

внесения изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия 

такого разрешения) при  осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Черемушское» 
 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
  

Административный регламент  
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей  среды Управления  имущественно-хозяйственного  

комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Место нахождение: 165300, Архангельская область,  город 

Котлас, площадь Советов, д. 9  

График работы с заявителями:   Понедельник – пятница с 8.00 до 

12.30 и с 13.30 до 17.00  

Контактный телефон: 8(818-37) 2-76-37  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Заведующий отделом                         каб. 13 

Трубин Андрей Юрьевич   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

Зам. заведующего отделом                         каб. 13 

Вирячева Екатерина Леонидовна   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

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  

http://www.kotlasreg.ru/regulatory/gudoc/2019/p629_190819.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/gudoc/2019/p629_190819.pdf
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
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info.htm?id=7737@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info.htm?id=7737@egService


 

 

 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования 

«Черемушское» 
 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
  

Административный регламент  
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей  среды Управления  имущественно-хозяйственного  

комплекса администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Место нахождение: 165300, Архангельская область,  город 

Котлас, площадь Советов, д. 9  

График работы с заявителями:   Понедельник – пятница с 8.00 до 

12.30 и с 13.30 до 17.00  

Контактный телефон: 8(818-37) 2-76-37  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Заведующий отделом                         каб. 13 

Трубин Андрей Юрьевич   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

Зам. заведующего отделом                         каб. 13 

Вирячева Екатерина Леонидовна   Тел.: 8(818-37) 2-76-37  

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  

   

    
  

http://www.kotlasreg.ru/regulatory/services/files/p628_190819.pdf
http://www.kotlasreg.ru/regulatory/services/files/p628_190819.pdf
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
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15691@egServiceTarget&serviceId=9135@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15691@egServiceTarget&serviceId=9135@egService

