
Наименование 
услуги 

Исполнитель 
услуги 

Контакты 
исполнителя 
услуги 

Срок 
исполне
ния 
услуги 

Результат 
услуги 

Регламент 
предоставления 
услуги 

Получение услуги 
через МФЦ 

Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
управления 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
район 

Краснодарский 
край, 
Павловский  ра
йон, станица 
Павловская, 
ул. Горького, 
292,тел. 
8(861)91 5-15-
64 
e_mail – mopr-
grad@krasnoda
r.ru. Начальник 
управления 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
районЧеремиск
ина Татьяна 
Анатольевна 
приемный дни: 
понедельник – 
пятница с 08.00 
до 17.12, 
перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота и 
воскресенье – 
выходные 

7 
рабочих 
дней 

1) выдача 
разрешения на 
строительство; 

2) отказ в 
выдаче 
разрешения на 
строительство.
   

Административный 
регламент 
предоставления 
администрацией 
муниципального 
образования 
Павловский район 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства» 

скачать 
 
  

  

  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональн
ый центр 
по  предоставлению 
государственных и 
муниципальных  услуг 
муниципального 
образования 
Павловский 
район:352040, Россия, 
Краснодарский край, 
Павловский район, ст. 
Павловская, ул. 
Гладкова, 
11   телефон 
8(86191)54595,  е-
mail:  mfc-
pavlovskii@mail.ru. 
Режим работы МБУ 
«МФЦ»: Пн., Ср., Пт. 
08:00-18:00 Вт., Чт. 
08:00-20:00  Сб. 08:00-
16:00  Вс. - выходной. 

 Получение услуги в 
электронном 
виде: https://pgu.krasn
odar.ru/ 

  

Выдача 
разрешений на 
ввод в 
эксплуатацию 
построенных, 
реконструирова
нных объектов 
капитального 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
управления 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
район 

Краснодарский 
край, 
Павловский  ра
йон, станица 
Павловская, 
ул. Горького, 
292,тел. 
8(861)91 5-15-
64 e-mail –
 mopr-
grad@krasnoda
r.ru. Начальник 
управления 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
район 
Черемискина 
Татьяна 
Анатольевна 
приемный дни: 
понедельник – 

7 
рабочих 
дней 

1) выдача 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию; 

2) отказ в 
выдаче 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Административный 
регламент 
предоставления 
администрацией 
муниципального 
образования 
Павловский район 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию  постро
енных, 
реконструированных 
объектов 
капитального 
строительства» 

скачать 
 
  

  

  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональн
ый центр 
по  предоставлению 
государственных и 
муниципальных  услуг 
муниципального 
образования 
Павловский 
район:352040, Россия, 
Краснодарский край, 
Павловский район, ст. 
Павловская, ул. 
Гладкова, 
11  телефон 
8(86191)54595,  е-
mail:  mfc-
pavlovskii@mail.ru. 
Режим работы МБУ 
«МФЦ»: Пн., Ср., Пт. 
08:00-18:00 Вт., Чт. 
08:00-20:00  Сб. 08:00-
16:00  Вс. - выходной. 

http://pavl23.ru/item/123628
https://pgu.krasnodar.ru/
https://pgu.krasnodar.ru/
http://pavl23.ru/item/128945


 

пятница с 08.00 
до 17.12, 
перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота и 
воскресенье – 
выходные 

 Получение услуги в 
электронном 
виде: https://pgu.krasn
odar.ru/ 

  

Выдача 
градостроитель
ных 
планов 
земельных 
участков 

Управление 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
управления 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
район 

Краснодарский 
край, 
Павловский  ра
йон, станица 
Павловская, 
ул. Горького, 
292,тел. 
8(861)91 5-15-
64 e-mail –
 mopr-
grad@krasnoda
r.ru. Начальник 
управления 
архитектуры и 
градостроител
ьства 
администрации 
муниципальног
о образования 
Павловский 
район 
Черемискина 
Татьяна 
Анатольевна 
приемный дни: 
понедельник – 
пятница с 08.00 
до 17.12, 
перерыв с 
12.00 до 13.00, 
суббота и 
воскресенье – 
выходные 

20 
рабочих 
дней 

градостроител
ьный план 
земельного 
участка. 

  

Административный 
регламент 

предоставления 
администрацией 
муниципального 

образования  Павлов
ский район 

муниципальной 
услуги «Выдача 

градостроительных 
планов земельных 

участков» 

скачать 

 
  

  

  

  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональн
ый центр 
по  предоставлению 
государственных и 
муниципальных  услуг 
муниципального 
образования 
Павловский 
район:352040, Россия, 
Краснодарский край, 
Павловский район, ст. 
Павловская, ул. 
Гладкова, 
11  телефон 
8(86191)54595,  е-
mail:  mfc-
pavlovskii@mail.ru. 
Режим работы МБУ 
«МФЦ»: Пн., Ср., Пт. 
08:00-18:00 Вт., Чт. 
08:00-20:00  Сб. 08:00-
16:00  Вс. - выходной. 

 Получение услуги в 
электронном 
виде: https://pgu.krasn
odar.ru/ 

https://pgu.krasnodar.ru/
https://pgu.krasnodar.ru/
http://pavl23.ru/item/123636
https://pgu.krasnodar.ru/
https://pgu.krasnodar.ru/

