Контакты:

БЫСТРЫЕ
РЕШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОМУ
БИЗНЕСУ

Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации города Мончегорска
Адрес: г. Мончегорск, проспект Металлургов,
д. 37 (кабинеты 309,310)
Часы работы:
Понедельник: 09.00-18.00
Вторник – пятница: 09.00-17.00
Обед: 13.00-14.00
График приема граждан:
Понедельник с 16.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 12.00
Телефон для справок:
8 (81536) 5-00-20
факс 8 (81536)7-23-60
Адрес сайта: oag@monchegorsk-adm.ru

Комитет имущественных отношений
администрации города Мончегорска
Адрес: г. Мончегорск, проспект Металлургов,
д. 37 (кабинеты 103,104)
Часы работы:
Понедельник: 09.00-18.00
Вторник – пятница: 09.00-17.00
Обед: 13.00-14.00
График приема граждан:
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник - пятница с 09.00 до 17.00
Телефон для справок:
8 (81536) 5-00-34,
факс 8 (81536)5-00-33
Адрес сайта: kumi@monchegorsk-adm.ru

УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАУ «МФЦ»

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
7 РАБОЧИХ ДНЕЙ

ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО

МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске»
Адрес: 184511, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 5
Телефоны: 8 (815 36) 3-49-00,
Адрес сайта: info@monchegorsk.mfc51.ru

ДОСТУПНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА 51GOSUSLUGI.RU

Документы, предоставляемые
заявителем:
заявление о выдаче разрешения на строительство (установленной формы)
материалы, содержащиеся в проектной документации
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (в определенных случаях)
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение)
копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы
проектной документации
правоустанавливающие документы на земельный участок (предоставляются по желанию, могут быть получены по межведомственному взаимодействию)

Этапы предоставления услуги
1. Подача заявления
с приложением
необходимых
документов

2. Рассмотрение
документов

Форма заявления на выдачу разрешения на
строительство
Форма заявления для получения градостроительного плана

3. Подготовка решения

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка
http://monchegorsk.govmurman.ru/regulatory/administrativnayareforma/realizatsiya-210-fz/administrativnyereglamenty-/otdel-arkhitektury-igradostroitelstva.php

разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение)
(предоставляется по желанию, может быть
получен по межведомственному взаимодействию)
градостроительный план земельного участка
(предоставляется по желанию, может быть
получен по межведомственному взаимодействию)

Дополнительная информация

Форма заявления о предоставлении земельного
участка на торгах

4. Выдача решения

http://monchegorsk.govmurman.ru/regulatory/administrativnayareforma/realizatsiya-210-fz/administrativnyereglamenty-/komitet-imushchestvennykhotnosheniy/
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
http://https://rosreestr.ru/

