
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в ред. от  17.06.2015 № 558,  от 08.11.2017 № 2171,  

от 18.03.2020 № 284, от 28.05.2020 № 542) 

 
 

Об утверждении реестра муниципальных услуг,  

предоставляемых в муниципальном образовании  

Кольчугинский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предостав-

лении государственных и муниципальных услуг», решением Совета народных депу-

татов Кольчугинского района от 18.04.2013 № 294/47 «Об утверждении перечня ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский район», руково-

дствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-

ция Кольчугинского района         п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых в муниципаль-

ном образовании Кольчугинский район (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава администрации района                     Е.А. Карпов 

 

 

 
   

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

  
       От   30.01.2015                                                                                                             №  63 
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Утверждѐн 

постановлением администрации  

Кольчугинского района 

от   30.01.2015   № 63 

(в ред. от  17.06.2015 № 558,  от 08.11.2017 № 2171,  

от 18.03.2020 № 284, от 28.05.2020 № 542) 
 

Р Е Е С Т Р 

муниципальных услуг, предоставляемых  

в муниципальном образовании Кольчугинский район 

Раздел 1. Услуги, предоставляемые структурными подразделениями Кольчугинского района и муниципальными 

учреждениями города Кольчугино и Кольчугинского района 

№ 

п/п 

Наименование государственной или 

муниципальной услуги  

Ответственный за 

предоставление услуги  

НПА утверждения 

регламентов 

(прилагается) 

1.  Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных  

домах на территории Кольчугинского района  

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 11.09.2019 № 909 

2.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

МКУ «Многофункциональный 

центр оказания государственных 

и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 09.08.2013 № 872 

3.  Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

МКУ «Многофункциональный 

центр оказания государственных 

и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 
 

Постановление 

администрации района 

от 11.03.2020 № 258 



4.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

 

Постановление 

администрации района 

от 11.03.2020 № 259 

5.  Выдача разрешения на строительство МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

 

Постановление 

администрации района 

от 11.03.2020 № 260 

6.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение на 

территории Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 11.09.2019 № 910 

7.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории города Кольчугино Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

МКУ «Многофункциональный 

центр оказания государственных 

и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 21.04.2015 № 369 

8.  Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

Отдел ЗАГС 

администрации района 

Приказ Минюста РФ от 

28 декабря 2018 г. № 

307 

9.  Предоставление информации об объектах учѐта из 

реестров муниципального имущества 

Кольчугинского района и города Кольчугино 

МКУ «Управление 

муниципальным имуществом  

Кольчугинского района» 

МКУ «Многофункциональный 

центр оказания государственных 

и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 01.12.2014 № 1442 

10.  Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

МКУ «Управление районного 

хозяйства» 

Постановлением 

администрации города 

Кольчугино от 

27.04.2012 № 150 



11.  Ведение учѐта граждан в качестве  нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

 

Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

 

Постановление 

главы  администрации 

города Кольчугино  

от 10.11.2011 № 414 

12.  Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление 

детей в муниципальные образовательные 

учреждения Кольчугинского района, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации района 

Постановление 

администрации района 

от 15.05.2018 № 540 

13.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Кольчугинского 

района 

Управление образования 

администрации района 

Постановление 

администрации района 

от 25.04.2013 № 490 

14.  Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из 

баз данных Владимирской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена 

Управление образования 

администрации района 

Постановление 

администрации района 

от 03.07.2014 № 725 

15.  Предоставление информации, приѐм органами 

опеки и попечительства документов от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними гражданами 

Управление образования 

администрации района 

Постановление 

администрации района 

от 06.10.2014 № 1169 



16.  Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Кольчугинского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации района 

постановление 

администрации района 

от 15.05.2018 № 543 

17.  Социальная поддержка детей-инвалидов 

дошкольного возраста 

Управление образования 

администрации района 

постановление 

администрации района 

от 08.05.2014 № 456 

16.  Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

17.  Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

18.  Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

19.  Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

20.  Предоставление информации о реализации в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Кольчугинского района, программ 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 



21.  Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах единого государственного 

экзамена 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

22.  Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы 

Муниципальные 

образовательные учреждения 

района 

регламент не требуется 

23.  Выдача свидетельств о праве на получение 

субсидии на приобретение (строительство) жилья  

государственным гражданским служащим 

Владимирской области, работникам 

государственных учреждений, финансируемых из 

областного бюджета, муниципальным служащим и 

работникам учреждений бюджетной сферы, 

финансируемых из местных бюджетов 

Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

 

 

Постановление 

администрации района 

от 06.11.2018 № 1297 

24.  Включение молодых семей в состав участников  

мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

 

Постановление 

администрации района 

от 22.07.2019 № 735 

25.  Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

Отдел по жилищной политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

 

Постановление 

администрации города 

от 01.12.2011 № 456 



26.  Выдача разрешений на право организации ярмарки 

выходного дня 

Отдел экономического развития, 

тарифной политики и 

предпринимательства 

администрации района 

Постановление 

администрации района 

от 16.10.2018 № 1193 

27.  Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района или из 

земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 02.08.2019 № 790 

28.  Предоставление в аренду земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Кольчугинский район, 

муниципального  образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, без проведения торгов 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 07.06.2019 № 538 

29.  Продажа земельных участков из земель, 

находящихся в собственности муниципального 

образования Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района или из земель, государственная  

собственность на которые не разграничена,   

расположенных на территории поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, без 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 21.12.2018 № 1572 



проведения торгов 

30.  Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков из земель, 

находящихся в собственности муниципального 

образования Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 

района или из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 21.06.2019 № 588 

31.  Приѐм и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района или из 

земель, государственная   собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

поселений, входящих в состав  Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 31.07.2019 № 774 

32.  Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Кольчугинский район, 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории  

поселений, входящих в состав Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 28.06.2019 № 633 



33.  Предоставление в безвозмездное пользование 

земельных участков из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района или из 

земель, государственная  собственность на которые 

не разграничена,  расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 29.12.2018 № 1637 

34.  Предварительное согласование предоставления 

земельного участка из земель, находящихся  в 

собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района или из 

земель, государственная  собственность на которые 

не разграничена,   расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 29.12.2018 № 1652 

35.  Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 09.07.2019 № 677 

36.  Уведомление об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 09.07.2019 № 674 



37.  Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 30.11.2015 № 1076 

38.  Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района 

от 27.01.2016 № 44 

39.  Предоставление в собственность или аренду 

земельных участков из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, или из 

земель государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 

района, по результатам аукционов. 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 28.02.2020 № 225 

40.  Передача материалов для размещения в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 21.10.2016 № 890 

41.  Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта 

на территории Кольчугинского района  

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 21.10.2016 № 889 

42.  Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотек 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 06.02.2018 № 85 

43.  Организация деятельности клубных формирований МБУ города Кольчугино «Центр Постановление 



и формирований самодеятельного народного 

творчества 

культуры, молодежной политики 

и туризма»  

МБУК «Межпоселенческий 

организационно-методический 

центр» 

администрации 

Кольчугинского района  

от 28.11.2018 № 1420 

44.  Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ 

МБУК города Кольчугино 

«Ансамбль «Медовый спас» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 15.10.2018 № 1185 

45.  Предоставление дополнительного образования в 

области культуры и искусства 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств Кольчугинского 

района»  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств п. Бавлены» 

Постановление 

администрации                                                                               

Кольчугинского района 

от   27.09.2019 № 965 

46.  Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства в границах 

населѐнного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности на территории 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 03.02.2020 № 97 

47.  Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута на территории 

Кольчугинского района 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 30.09.2019 № 975 

48.  Направление уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации 

Кольчугинского района  

от 15.11.2019 № 1153 

49.  Направление уведомления о планируемом сносе МКУ «Управление архитектуры Постановление 



объекта капитального строительства и земельных отношений 

Кольчугинского района» 

администрации 

Кольчугинского района  

от 15.11.2019 № 1154 

50.  Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий 

МКУ «Архив 

Кольчугинского района» 

Постановление 

администрации района 

от 21.09.2018 № 1103 
 

Раздел 2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

в муниципальном образовании Кольчугинский район 

№  

п/п 

Наименование услуги, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

Организации, участвующие в 

предоставлении услуги 

Наименование 

муниципальной  

услуги 

 1 

Подготовка и выдача схемы планировочной органи-

зации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного 

строительства 

Проектные организации 

Выдача  

разрешения  

на строительство 

2 
Подготовка и выдача материалов, содержащихся в 

проектной документации  
Проектные организации 

3 

Выдача положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Органы, осуществляющие гос. 

экспертизу 

4 

 

Получение согласия всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта 

Собственники объекта 

капитального строительства 

5 

Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения 

Проектные  организации 
Приѐм заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого  

помещения 
6 

Получение согласия в письменной форме всех 

членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если 

 



заявителем является уполномоченный наймодателем 

на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого 

и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма) 

7 

Предоставление технического паспорта 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

Приѐм заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

8 Выдача технического плана 
Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

Выдача разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

9 

Выдача акта приѐмки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

 

Строительные организации 

10 

Выдача документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов 

и подписанный лицом, осуществляющим 

строительством 

 

Строительные организации 

11 

Выдача документа, подтверждающий соответствие  

параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации и 

подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции 

 

Строительные организации 



объектов индивидуального жилищного 

строительства 

12 

Выдача документов, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно- технического 

обеспечения (при их наличии)  

Организации, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно- 

технического обеспечения 

Выдача разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

13 

Выдача схемы, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком 

или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

Строительные организации 

(сам застройщик, если 

выполнялось на основе договора) 

14 

Подготовка и выдача эскизного проекта с 

фотографическим снимком (документ, 

определяющий внешний вид рекламной 

конструкции) 

Проектные организации, 

рекламное агентство 

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

15 

Подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции 

Собственник недвижимого 

имущества 

16 

Подготовка и выдача проектной документации на 

рекламную конструкцию, выполненная в 

соответствии с требованиями законодательства, с 

указанием срока службы рекламной конструкции 

Проектные организации 



17 
Протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 
Собственники 

18 

Технические паспорта на здания, строения и 

сооружения, расположенные на земельном участке 

(при их наличии) 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

Выдача 

градостроительных 

планов 

19 

Подготовка и выдача материалов действующей 

(актуализированной) топографической съемки на 

территории земельного участка на бумажном или 

электронном носителе с описанием границ 

земельного участка, координат поворотных точек 

Проектная 

или межевая организации 

20 

Предоставление предпроектных предложений (при 

наличии) или краткой характеристики планируемых 

работ  

Проектные организации 

21 

Предоставление плана переводимого помещения с 

его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения) 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

Перевод жилого 

помещения в нежилое и 

нежилого в жилое 

22 
Предоставление поэтажного плана дома, в котором 

находится переводимое помещение 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

23 

Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, 

если переустройство и (или) перепланировка 

требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения) 

Проектные организации 



24 
Подготовка и выдача схемы размещения объекта 

недвижимости 

Проектная 

или межевая организации 

Присвоение адресов 

местонахождения 

объектам 

недвижимости 

25 
Предоставление плана жилого помещения с его 

техническим паспортом  

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 
Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

26 

Подготовка и выдача проекта реконструкции 

нежилого помещения для признания его в 

дальнейшем жилым помещением (для нежилого 

помещения) 

Проектные организации 

27 

Выдача заключения специализированной 

организации, проводящей обследование 

многоквартирного дома 

Организации, имеющие право 

осуществлять соответствующую 

деятельность 

28 
Предоставление выписки из домовой книги 

(поквартирной карточки) или похозяйственной книги 

Администрации сельских 

поселений 

Постановка граждан на 

учѐт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

29 

Предоставление выписки из технического паспорта 

БТИ  с поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 

30 

Предоставление справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства членов семьи, 

предоставляемая каждым дееспособным членом 

семьи заявителя 

 

Органы, осуществляющие 

техническую инвентаризацию 



31 
Постановка на государственный кадастровый учѐт 

объектов недвижимого имущества 

Органы, осуществляющие 

государственный кадастровый 

учѐт, 

кадастровые инженеры 

Предоставление в в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

собственность 

(бесплатно) земельных 

участков, находящихся 

в собственности района 

 
 

 
 

 


