
Наименование услуги Вид услуги

Наименование 

структурного 

подразделения, 

ответственного за 

предоставление услуги

Специалист, ответственный за предоставление 

услуги

Возможность 

предоставления 

услуги в МФЦ

Ссылка на 

административный 

регламент

Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на 

территории муниципального 

образования «Черемушское»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»;  Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37 нет

http://www.kotlasreg.ru

/regulatory/services/file

s/p632_190819.pdf



Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции или 

в уведомлении об изменении 

параметров планируемого 

строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

расположенном на территории 

муниципального образования 

«Черемушское»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37 нет

http://www.kotlasreg.ru

/regulatory/gudoc/2019/

p631_190819.pdf

Выдача разрешений на строительство 

и внесению 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"

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

11@egServiceTarg

et&id=9815@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/regulatory/gudoc/2019/

p629_190819.pdf



Подготовка и утверждение 

градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на 

территории двух поселений и более в 

границах муниципального 

образования "Котласский 

муниципальный район", 

применительно к предназначенным 

для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов) 

земельным участкам в виде 

отдельного документа

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

16@egServiceTarg

et&id=9820@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/regulatory/services/file

s/ar523_070618.pdf

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

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

17@egServiceTarg

et&id=9821@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/doc/yslugi/2018/ar524

_070618.pdf



Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории МО 

«Черемушское»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

06@egServiceTarg

et&id=9810@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/regulatory/services/file

s/p628_190819.pdf

Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства,расположенных на 

территории двух и более поселений 

в границах МО «Котласский 

муниципальный район»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

08@egServiceTarg

et&id=9812@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/doc/yslugi/2018/ar526

_070618.pdf

Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории двух 

или более поселений муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Котласский 

муниципальный район",  

г.Котлас, пл. Советов, д. 

9, http://www.kotlasreg.ru, 

kotlasreg@yandex.ru 

Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства, экологии и 

охраны окружающей среды  УИХК 

администрации МО «Котласский муниципальный 

район»; Вирячева Екатерина Леонидовна,   

заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации МО 

«Котласский муниципальный район», г.Котлас, 

пл. Советов, д.  9, каб. 13, тел. 8 (81837) 2-76-37

https://mfc29.ru/mf

cportal/services/inf

o.htm?target=1695

13@egServiceTarg

et&id=9817@egSe

rvice

http://www.kotlasreg.ru

/doc/yslugi/2018/ar527

_070618.pdf



Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Приводинское» Архангельской 

области

муниципаль

ная

администрация МО 

"Приводинское",  165391, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Приводино, ул. 

Советская, 19, 

http://moprivodinskoe.ru/, 

moprivod@mail.ru

Дубова Татьяна Александровна, главный  

специалист МО «Приводинское» , п. Приводино, 

ул. Советская, 19, тел. 8 (81837) 7-36-87 нет

http://moprivodinskoe.r

u/inova_block_docume

ntset/document/278699/

Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

"Приводинское"

муниципаль

ная

администрация МО 

"Приводинское",  165391, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Приводино, ул. 

Советская, 19, 

http://moprivodinskoe.ru/, 

moprivod@mail.ru

Дубова Татьяна Александровна, главный  

специалист МО «Приводинское» , п. Приводино, 

ул. Советская, 19, тел. 8 (81837) 7-36-87 нет

http://moprivodinskoe.r

u/inova_block_docume

ntset/document/229571/

Выдача градостроительных планов 

земельных участков на территории 

муниципального образования 

"Приводинское"

муниципаль

ная

администрация МО 

"Приводинское",  165391, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Приводино, ул. 

Советская, 19, 

http://moprivodinskoe.ru/, 

moprivod@mail.ru

Попова Оксана Викторовна, специалист МО 

«Приводинское», д.Куимиха, ул.Советская , д.7 , 

тел. 8 (81837) 3-32-23; Ерофеевская Юлия 

Анатольевна, ведущий специалист МО 

«Приводинское», п. Приводино ул. Советская, д. 

19, тел.8 (81837) 7-37-68; Ерофеевская Любовь 

Ивановна, п. Удимский, ул. Первомайская, д.22, 

тел. 8 (81837) 7-45-74 нет

http://moprivodinskoe.r

u/inova_block_docume

ntset/document/229550/

Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

"Шипицынское"

муниципаль

ная

администрация МО 

"Шипицынское",  165320, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Шипицыно, ул. 

Советская, д. 53, 

http://moschipb.ru, 

ewstafjeva@yandex.ru

Сватковская Наталья Анатольевна, ведущий 

специалист МО "Шипицынское", п. Шипицыно, 

ул. Советская, д. 53, тел. 8 (81837) 3-49-40 нет

http://moschipb.ru/uslu

gi/83.html



Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Шипицынское»

муниципаль

ная

администрация МО 

"Шипицынское",  165320, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Шипицыно, ул. 

Советская, д. 53, 

http://moschipb.ru, 

ewstafjeva@yandex.ru

Сватковская Наталья Анатольевна, ведущий 

специалист МО "Шипицынское", п. Шипицыно, 

ул. Советская, д. 53, тел. 8 (81837) 3-49-40 нет

http://moschipb.ru/uslu

gi/82.html

Подготовка и утверждение 

градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на 

территории МО «Шипицынское»», 

применительно к предназначенным 

для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов) 

земельным участкам в виде 

отдельного документа

муниципаль

ная

администрация МО 

"Шипицынское",  165320, 

Архангельская область, 

Котласский район, п. 

Шипицыно, ул. 

Советская, д. 53, 

http://moschipb.ru, 

ewstafjeva@yandex.ru

Медведчикова Дина Витальевна, ведущий 

специалист МО "Шипицынское", п. Шипицыно, 

ул. Советская, д. 53, тел. 8 (81837) 3-49-40; 

Ерженинова Екатерина Васильевна, ведущий 

специалист МО "Шипицынское", дер. 

Федотовская, тел. 8 (81837) 7-22-40 нет

http://moschipb.ru/uslu

gi/39.html


