
 

 

 

Выдача градостроительных планов земельных участков 

на территориях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» Архангельской области  
  

  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией  

муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район».  
  

Административный регламент   
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры и строительства управления строительства и 

инфраструктуры администрации  муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район».  

Место нахождение: 165210, Архангельская область, Устьянский 

район, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7  

График работы с заявителями:    

Понедельник с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Среда с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  

Пятница с 8.30 до 14.30  

Контактный телефон: 8(818-55) 5-11-93  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Начальник отдела архитектуры и  

строительства - главный архитектор              каб.18   

Пушкина Анна Александровна                 Тел.: 8(818-55) 2-11-93  

  
Данную муниципальную услугу можно получить в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  
(https://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=263@mfcOrg).  

  

Перейти к получению услуги  

    

 

https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/801_.docx
https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/801_.docx
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=15651@egServiceTarget&serviceId=9079@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15651@egServiceTarget&serviceId=9079@egService


 

 

 

Выдача разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, на территориях сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район 

«Архангельской области 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией  

муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район».   
  

Административный регламент   
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры и строительства управления строительства и 

инфраструктуры администрации  муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район».  

Место нахождение: 165210, Архангельская область, Устьянский 

район, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7  

График работы с заявителями:    

Понедельник с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Среда с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  

Пятница с 8.30 до 14.30  

Контактный телефон: 8(818-55) 5-11-93  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела  

архитектуры и строительства              каб.18   

Кузнецова Валерия Алексеевна                  Тел.: 8(818-55) 2-11-93  

  
Данную муниципальную услугу можно получить в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  
(https://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=263@mfcOrg). 

  

Перейти к получению услуги   

     

https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/884_.docx
https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/884_.docx
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=15579@egServiceTarget&serviceId=8992@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15579@egServiceTarget&serviceId=8992@egService


 

 

 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территорих 

сельских поселений, входящих в сосав муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район 

«Архангельской области» 

  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией  

муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район».    
  

Административный регламент   
  

Структурное подразделение администрации, 

непосредственно осуществляющее работу с документами: 

Отдел архитектуры и строительства управления строительства и 

инфраструктуры администрации  муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район».  

Место нахождение: 165210, Архангельская область, Устьянский 

район, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 7  

График работы с заявителями:    

Понедельник с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Среда с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  

Пятница с 8.30 до 14.30  

Контактный телефон: 8(818-55) 5-11-93  

Специалисты ответственные за работу с документами:  

Ведущий специалист отдела  

архитектуры и строительства              каб.18   

Кузнецова Валерия Алексеевна                  Тел.: 8(818-55) 2-11-93  

  
Данную муниципальную услугу можно получить в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)  
(https://mfc29.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=263@mfcOrg). 

  

Перейти к получению услуги  

   

  

https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/776_.doc
https://ustyany.ru/upload/adm_regl/adm/2019/776_.doc
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=15606@egServiceTarget&serviceId=9026@egService
https://gosuslugi29.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15606@egServiceTarget&serviceId=9026@egService

