
 

Утвержден 

решением 

Слободской городской Думы 

Кировской области 

от 15 февраля 2012 г. N 19/141 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ГОРОД СЛОБОДСКОЙ" 

 

1.  Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз,  

расследований 

с  выдачей  заключений  (справок,  выписок)  в  целях  

предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями 

администрации города 

Слободского                                                           

2.  Подготовка   и   выдача   проектно-сметной   документации    

объектов 

капитального строительства и их частей                                

3.  Государственная экологическая экспертиза проектной документации       

4.  Государственная экспертиза проектной документации                     

5.  Выдача заключения органа государственного строительного надзора       

6.  Выдача заключения органа государственного экологического 

контроля     

7.  Выдача  технических  условий  на  подключение  объекта   

капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения              

8.  Выдача технического и кадастрового паспорта недвижимого 

имущества     

9.  Выдача межевого плана при проведении кадастровых работ                

10. Выдача технического плана при проведении кадастровых работ            

11. Выдача акта обследования при проведении кадастровых работ             

12. Выдача  заключения  специализированной  организации   об   

изменениях 



объекта капитального строительства, если эти изменения не 

затрагивают 

конструктивные и  другие  характеристики  надежности  и  

безопасности 

объекта                                                               

13. Выдача поэтажного плана многоэтажного дома                            

14. Технический учет и техническая инвентаризация  объектов  

капитального 

строительства                                                         

15. Выдача  УФМС,  а  также  организациями,  осуществляющими  

управление, 

пользование, распоряжение жилыми домами, жилыми помещениями,  

справок 

и иных документов                                                     

16. Выдача  проектной  документации  на  рекламную   конструкцию   и   

ее 

электроустановку, а также заверенной копии экспертного  

заключения  о 

соответствии проекта  рекламной  конструкции  и  ее  

электроустановки 

требованиям технических регламентов                                   

17. Выдача кредитными учреждениями справок и иных документов              

18. Государственная экспертиза инженерных изысканий                       

19. Предоставление сведений о доходах, выдача  справки  с  места  

работы, 

составление акта проверки жилищных условий                            

20. Совершение нотариальных  действий,  в  том  числе  

свидетельствование 

верности копий документов и подлинников                               

21. Оценка  недвижимого  имущества,  земельных   участков,   

транспортных 

средств                                                               

22. Выдача справки  жилищного  или  жилищно-строительного  

кооператива  о 

полной выплате заявителем,  являющимся  членом  кооператива,  

паевого 

взноса за предоставленную этому лицу кооперативом квартиру            

23. Выдача правоустанавливающих документов на недвижимое 

имущество (кроме 



свидетельства о государственной регистрации права)                    

24. Выдача заключения органа по охране памятников архитектуры, 

истории  и 

культуры о допустимости переустройства и (или) перепланировки  

жилого 

помещения, если  жилое  помещение  является  памятником  

архитектуры, 

истории или культуры                                                  

25. Выдача схемы планировочной организации земельного участка в  

масштабе 

1:500 для индивидуального жилищного строительства                     

26. Выдача   решения   общего   собрания   собственников   помещений    

в 

многоквартирном доме                                                  

27. Выдача согласования схемы маршрута регулярных перевозок 

пассажиров  и 

багажа  автомобильным  пассажирским  транспортом   и   

местоположения 

остановочного пункта пассажирского транспорта                         

28. Предоставление  информации  о  расположенных  в  границах  

земельного 

участка объектах капитального строительства                           

29. Предоставление акта приемки объекта капитального строительства        

30. Выдача    документов    (справок),    подтверждающих     соответствие 

построенного,   реконструированного,    отремонтированного    

объекта 

капитального  строительства  требованиям   технических   

регламентов, 

выданным техническим условиям и проектной документации, в  том  

числе 

требованиям энергетической эффективности и  требованиям  

оснащенности 

объекта  капитального  строительства  приборами  учета   

используемых 

энергетических   ресурсов,    подписанных    лицом,    

осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим  строительство,  и  

застройщиком 

или техническим  заказчиком  в  случае  осуществления  

строительства, 

реконструкции на основании договора, а  также  лицом,  



осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного  

контроля 

на  основании  договора),  за   исключением   случаев   осуществления 

строительства,  реконструкции  объектов   индивидуального   

жилищного 

строительства                                                         

31. Выдача  проектной  документации  на  рекламную   конструкцию   и   

ее 

электроустановку, а также заверенной копии экспертного  

заключения  о 

соответствии проекта  рекламной  конструкции  и  ее  

электроустановки 

требованиям технических регламентов                                   

32. Выдача проекта  перепланировки  и  переустройства  жилого  

(нежилого) 

помещения                                                             

33. Выдача чертежа градостроительного плана земельного участка            

 

 

 


