
№ 
п/п 

Наименование 
услуги Вид услуги 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
ответственного за 

предоставление услуги 

Административный регламент Перейти к получению услуги 

 1  Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 

 муниципальн
ая 

 - управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа; 

Адрес: 456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 15 
Телефон: 8 (35168) 20298, 
e-mail: chebgkx@mail.ru 

Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
УЖКХ Ярославцев 
Александр 
Владимирович 

 

Постановление администрации 
Чебаркульского городского округа 
от 12.12.2014г. № 1148 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления  
Чебаркульским городским округом 
муниципальной услуги по выдаче 
продлению, закрытию ордера на 
производство  земляных работ»  
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/local-acts_3704.html  

 

https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407  

 2 Предоставление 
разрешения на 
снос и обрезку  
деревьев и 
кустарников 

 муниципальн
ая 

- отдел экологии 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа; 

Структурное 
подразделение: Отдел 
экологии 
 
Адрес: 456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 15 
Телефон: 8 (35168) 23688, 
e-mail: chebgkx@mail.ru 

Ответственное лицо: 
начальник отдела 
экологии Куракина 
Любовь Петровна 

 

Постановление администрации 
Чебаркульского городского округа 
от 24 января  2020 года № 37 «Об 
утверждении административного 
регламента муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
снос и обрезку  деревьев и 
кустарников» 
http://chebarcul.ru/administration/loca
l-acts/local-acts-1_4403.html  
 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=1523160&MFC_ID=6407  

http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts_3704.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts_3704.html
https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4403.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4403.html
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1523160&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1523160&MFC_ID=6407


 3 Выдача 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию 
объекта 
капитального 
строительства 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
Чебаркульского городского округа 
от 03.12.2018 г.  № 822 «Об 
утверждении административного 
регламента муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства» 
http://chebarcul.ru/administration/loca
l-acts/local-acts-1_3849.html  
 

 https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9815@egService&target=1
6073@egServiceTarget  

4 Выдача 
градостроительн
ого плана 
земельного 
участка 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
Чебаркульского городского округа 
от 08.11.2017 г.   № 785 «Об 
утверждении административного 
регламента муниципальной услуги 
«Подготовка и  выдача 
градостроительного плана 
земельного участка» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/785-08-11-2017.html  
 

 https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9519@egService  

 5 Утверждение 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 

Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 

Постановление администрации 
Чебаркульского городского округа 
от 29.12.2016 г.  № 1078 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории» 
http://chebarcul.ru/administration/loca

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=875743&MFC_ID=6407  

http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3849.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3849.html
https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9815@egService&target=16073@egServiceTarget
https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9815@egService&target=16073@egServiceTarget
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/785-08-11-2017.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/785-08-11-2017.html
https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9519@egService
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_2154.html
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=875743&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=875743&MFC_ID=6407


Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

l-acts/local-acts-1_2154.html 
 
 

       6 Присвоение 
адреса объекту 
адресации, 
изменение и 
аннулирование 
такого адреса 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
ЧГО от 15.08.2017  г.  № 586 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Присвоение  адреса объекту 
недвижимости» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/586-15-08-2017.html 
 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=864769&MFC_ID=6407  

 7 Выдача 
разрешения на 
ввод в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации                                                                
ЧГО от 14.11.2017 г. № 811 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 
строительства» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/811-14-11-2017.html 
 

https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407 

8 Предоставление 
сведений 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

Постановление администрации 
ЧГО от 22.05.2018 года № 310 «Об 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=1522514&MFC_ID=6407  

http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/586-15-08-2017.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/586-15-08-2017.html
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=864769&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=864769&MFC_ID=6407
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/811-14-11-2017.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/811-14-11-2017.html
https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1522514&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1522514&MFC_ID=6407


информационно
й системы 
обеспечения 
градостроительн
ой деятельности 

администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/local-acts-1_3597.html  
 

9 Выдача                                    
акта 
освидетельствов
ания проведения 
основных работ 
по 
строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуальног
о жилищного 
строительства с 
привлечением 
средств 
материнского 
(семейного) 
капитала 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 

Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
ЧГО от 17.11.2017 года № 835 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства с 
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/835-17-11-2017.html 
 

https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407 

 10 Принятие 
решения о 
подготовке 
документации 
по планировке 
территории 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 

Постановлением администрации 
ЧГО от 04.09.2019 г. № 470 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке 
документации по планировке 
территории, разрабатываемой на 
основании заявлений физических и 
юридических лиц» 
http://chebarcul.ru/administration/loca
l-acts/local-acts-1_4197.html 

  https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407 

http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3597.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3597.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/835-17-11-2017.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/835-17-11-2017.html
https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4197.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4197.html
https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407


komitet.adm@yandex.ru  
 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

 

 11 Предоставление 
разрешения на 
условно 
разрешенный 
вид 
использования 
земельного 
участка или 
объекта 
капитального 
строительства 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
ЧГО от 19.11.2018 г. № 776 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства» 
http://chebarcul.ru/administration/loca
l-acts/local-acts-1_3817.html 
 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=1540297&MFC_ID=6407 
 

 12 Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

. Постановление администрации 
ЧГО от 28.08.2018 г. № 545 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/local-acts-1_3688.html 
 

 https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407 

 13 Выдача 
разрешений 
на использование 
земель или 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 

Постановление администрации 
ЧГО от 02.03.2018 года № 123 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=1037753&MFC_ID=6407  

http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3817.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3817.html
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1540297&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1540297&MFC_ID=6407
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3688.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3688.html
https://mfc-74.ru/services/mfts-detail.php?ELEMENT_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1037753&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=1037753&MFC_ID=6407


земельных 
участков, 
находящихся 
в государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности, 
без 
предоставления 
земельных 
участков 
и установления 
сервитута, 
публичного 
сервитута 

городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование 
земель или земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/local-acts-1_3478.html 
 

 14 Направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

Постановление администрации 
ЧГО от 29.08.2019 г.  № 449 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
уведомления 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» 
http://chebarcul.ru/administration/loca
l-acts/local-acts-1_4192.html 
 

https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407  

 15 Направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров 

 муниципальн
ая 

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Чебаркульского 
городского округа 
 
Адрес: 
456440,Челябинская 

Постановление администрации 
ЧГО от 30.01.2020 г.  № 59 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 

 https://mfc-74.ru/services/detail-
usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407 
 

http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3478.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_3478.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4192.html
http://chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4192.html
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407
https://mfc-74.ru/services/detail-usluga.php?SERVICE_ID=756109&MFC_ID=6407


объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке 

область, г. Чебаркуль, ул. 
Ленина, 13А 
Телефон: 8 (35168) 23555 
e-mail: 
komitet.adm@yandex.ru  

 
Ответственное лицо: 
заместитель начальника 
отдела Бычкова Светлана 
Робертовна 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» 
http://www.chebarcul.ru/administratio
n/local-acts/local-acts-1_4369.html 
 

                   

http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4369.html
http://www.chebarcul.ru/administration/local-acts/local-acts-1_4369.html

