
№ 

п/п 
Рассматриваемы вопросы Дата проведения Участники Информация о проведении 

1 

Разъяснительная работа по выдаче уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установочным параметрам  и 

допустимости размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

Консультационная поддержка 

по порядку 

оказания муниципальных  

услуг в сфере  

строительства осуществляется 

на регулярной основе по мере 

поступления  

обращений физических и 

юридических лиц 

Физические и 

юридические лица 

Место проведения: 

отдел  архитектуры и 

градостроительства 

администрации Аргаяшского 

муниципального района адрес: 

ул. 8 Марта, д.38,  с.Аргаяш, 

Челябинской области, 456880, 

телефон: 8 (351 31) 2-00-11. 

 

 Информация о месте и 

времени проведения 

обучающего семинара: 

предоставляется посредством 

телефонной связи, размещения 

информационных материалов 

на стендах в помещениях 

ОАиГ, на официальном сайте 

Администрации Аргаяшского 

муниципального района 

http://argayash.ru/node/8972 

2 

Разъяснительная работа по выдаче уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности 

Физические и 

юридические лица 

Место проведения: 

отдел  архитектуры и 

градостроительства 

администрации Аргаяшского 

муниципального района адрес: 

ул. 8 Марта, д.38,  с.Аргаяш, 

Челябинской области, 456880, 

телефон: 8 (351 31) 2-00-11. 

 

 Информация о месте и 

времени проведения 

http://argayash.ru/node/8972


обучающего семинара: 

предоставляется посредством 

телефонной связи, размещения 

информационных материалов 

на стендах в помещениях 

ОАиГ, на официальном сайте 

Администрации Аргаяшского 

муниципального района 

http://argayash.ru/node/8972 

3 
Разъяснительная работа по получению услуг в 

электронном виде 

Консультационная поддержка 

по порядку 

оказания муниципальных  

услуг в сфере  

строительства осуществляется 

на регулярной основе по мере 

поступления  

обращений физических и 

юридических лиц  

Физические и 

юридические лица 

Место проведения: 

отдел  архитектуры и 

градостроительства 

администрации Аргаяшского 

муниципального района адрес: 

ул. 8 Марта, д.38,  с.Аргаяш, 

Челябинской области, 456880, 

телефон: 8 (351 31) 2-00-11. 

 

 Информация о месте и 

времени проведения 

обучающего семинара: 

предоставляется посредством 

телефонной связи, размещения 

информационных материалов 

на стендах в помещениях 

ОАиГ, на официальном сайте 

Администрации Аргаяшского 

муниципального района 

http://argayash.ru/node/8972 

4 

Разъяснительная работа по выдачи разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

Физические и 

юридические лица 

Место проведения: 

отдел  архитектуры и 

градостроительства 

администрации Аргаяшского 

http://argayash.ru/node/8972
http://argayash.ru/node/8972


капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) 

муниципального района адрес: 

ул. 8 Марта, д.38,  с.Аргаяш, 

Челябинской области, 456880, 

телефон: 8 (351 31) 2-00-11. 

 

 Информация о месте и 

времени проведения 

обучающего семинара: 

предоставляется посредством 

телефонной связи, размещения 

информационных материалов 

на стендах в помещениях 

ОАиГ, на официальном сайте 

Администрации Аргаяшского 

муниципального района 

http://argayash.ru/node/8972 

5 
Разъяснительная работа по выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

Физические и 

юридические лица 

Место проведения: 

отдел  архитектуры и 

градостроительства 

администрации Аргаяшского 

муниципального района адрес: 

ул. 8 Марта, д.38,  с.Аргаяш, 

Челябинской области, 456880, 

телефон: 8 (351 31) 2-00-11. 

 

 Информация о месте и 

времени проведения 

обучающего семинара: 

предоставляется посредством 

телефонной связи, размещения 

информационных материалов 

на стендах в помещениях 

ОАиГ, на официальном сайте 

http://argayash.ru/node/8972


Администрации Аргаяшского 

муниципального района 

http://argayash.ru/node/8972 

 

http://argayash.ru/node/8972

