АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от 30 декабря 2019г.

№ 1076

Об утверждении тарифов на платные услуги
(работы) УМП «Жуковская архитектура»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.
вступ. в силу с 01.09.2019), Решением Районного Собрания МО «Жуковский район» от
23.11.2017 № 49 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги (работы), предоставляемые на платной основе муниципальными предприятиями
и учреждениями, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет
администрация МР «Жуковский район», Положением о порядке установления тарифов на
услуги (работы) предоставляемые муниципальными предприятиями, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет администрация МР «Жуковский район»,
на платной основе и порядке их оказания, утверждённым постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 29.11.2017 № 1763, администрация МР «Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы) УМП «Жуковская
архитектура» согласно Приложения.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Жуковский
район» от 18.04.2018 № 382 «Об утверждении тарифов на платные услуги (работы)
УМП «Жуковская архитектура»».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы администрации МР «Жуковский район» по экономике,
инвестициям и управлению муниципальным имуществом.

Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального района
"Жуковский район"
от 30 декабря 2019г. № 1076
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УМП «ЖУКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА»
№
сметы
Наименование платной услуги
п/п
1
Выезд на место для обеспечения участка в натуре
Разработка схемы планировочной организации земельного участка с
2
обозначением места размещения объекта ИЖС
Подготовка и выдача акта технического обследования зданий
3
и сооружений
Проверка соответствия строительства ПСД и заключение
4
по строительству
5
Ввод строений в эксплуатацию
6
Предпроектные проработки по размещению ОКС
7
Перепланировка и переустройство здания, части здания
Выдача исходных данных для инженерного оборудования и
8
коммуникаций жилых домов
9
Водоснабжение жилых домов, зданий, строений, сооружений
10
Согласование продления срока строительства
11
Изготовление ситуационного плана земельного участка
12
Пакет документов для согласования проектной документации
Подготовка и выдача технического задания на строительство одного
13
объекта
14
Выдача справок и дубликатов проектно-разрешительной документации
15
Ксерокопирование
16

Расчёт коэффициента при сокращении нормативного времени:

17

до 10%
до 20%
до 30%
до 40%
до 50% и более
Консультация заказчика по вопросам градостроительства, застройки
участков разного вида использования и сложности с размещением ОКС
Составление уведомления:
о планируемом строительстве (реконструкции) жилого (садового) дома
о сносе жилого (садового) дома
о окончании строительства (реконструкции) жилого (садового) дома
Разработка градостроительного плана земельного участка

18
18.1
18.2
18.3
19
20

Сопровождение документов

Стоимость,
руб.
2 015
2 484
1 876
3 128
2 257
2 380
12 661
1 899
6 369
722
567
3 470
5 244
659
10
Значение
коэффициента
1,10
1,25
1,40
1,45
1,50
125
1 582
582
1 597
11 119
от 454
по договору с
заказчиком

