
Информация о государственных услугах, оказываемых Министерством 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики  

1. "Выдача разрешения на строительство в случаях, если строительство 

объекта капитального строительства планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)" 

Государственная услуга "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на 

территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов)" предоставляется Министерством 

через структурное подразделение или государственным бюджетным учреждением 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР" (в случае заключения соглашения о взаимодействии 

между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 

оказывающего государственную услугу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, 4 этаж, кабинет N 413, отдел планировки и застройки территорий; 

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 

мин., выходные - суббота, воскресенье. 

Место нахождения государственного бюджетного учреждения ГБУ "МФЦ": 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график работы: 

понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 

18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в Министерстве: 40-92-27, факс: 40-89-54, в ГБУ "МФЦ": 42-01-

21. 

Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru, адрес 

электронной почты - minstroy@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной почты 

- mfc@uslugikbr.ru. 

mailto:minstroy@kbr.ru
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Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" по адресу - www.gosuslugi.ru. 

  

2. "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 

строительство объекта капитального строительства осуществлялось на 

территории двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)" 

Государственная услуга "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на 

территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов)" предоставляется Министерством 

через структурное подразделение или государственным бюджетным учреждением 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР" (в случае заключения соглашения о взаимодействии 

между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 

оказывающего государственную услугу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, 4 этаж, кабинет N 413, отдел планировки и застройки территорий; 

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 

мин., выходные - суббота, воскресенье. 

 Место нахождения государственного бюджетного учреждения ГБУ "МФЦ": 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график работы: 

понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 

18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в Министерстве: 40-92-27, факс: 40-89-54, в ГБУ "МФЦ": 42-01-

21. 

Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru, адрес 

электронной почты - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас 

должен быть включен JavaScript для просмотра..">minstroy@kbr.ru. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной почты 

- Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть 

включен JavaScript для просмотра..">mfc@uslugikbr.ru. 

Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" по адресу - www.gosuslugi.ru. 

  

  

3. "Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" 

Государственная услуга по проведению государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий предоставляется 

Министерством через подведомственное ему государственное автономное 

учреждение - "Управление государственной экспертизы проектной документации 

Кабардино-Балкарской Республики" или государственным бюджетным 

учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР" (в случае заключения соглашения о взаимодействии 

между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

  

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 

оказывающего государственную услугу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. 

до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье. 

  

Место нахождения государственного бюджетного учреждения ГБУ "МФЦ": 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график работы: 

понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 

18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в Министерстве: 40-92-27, факс: 40-89-54, в ГБУ "МФЦ": 42-01-

21. 
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Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru, адрес 

электронной почты - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас 

должен быть включен JavaScript для просмотра..">minstroy@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной почты 

- Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть 

включен JavaScript для просмотра..">mfc@uslugikbr.ru. 

Данная государственная услуга также предоставляется через федеральную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" по адресу - www.gosuslugi.ru. 

  

  

4. «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета» 

Государственная услуга по проведению проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства предоставляется 

Министерством через подведомственное ему государственное автономное 

учреждение - "Управление государственной экспертизы проектной документации 

Кабардино-Балкарской Республики" или государственным бюджетным 

учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР" (в случае заключения соглашения о взаимодействии 

между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

Место нахождения исполнительного органа государственной власти, 

оказывающего государственную услугу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. 

до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье. 

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг": 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график работы: 

понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 

18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье. 
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Телефон для справок в Министерстве: 40-87-86, факс: 40-89-54, в ГБУ "МФЦ": 42-01-

21. 

Адрес официального сайта Министерства - www.stroykomplekskbr.ru, адрес 

электронной почты - minstroy@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ "МФЦ" - мфцкбр.рф, адрес электронной почты 

- mfc@uslugikbr.ru. 
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