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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  марта  2016 года                                                                                                   №225 
г. Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 31.01.2014 № 64 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом городского 
поселения Лянтор, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах», в целях обеспечения защиты насе-
ления и территории городского поселения Лянтор от угроз природного и техногенного 
характера:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
31.01.2014 №64 «Об утверждении муниципальной программы «�ражданская защита на��ражданская защита на-

селения и территории городского поселения Лянтор на 2014�2016 годы» (в редакции от 
12.01.2015 №2), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «�ражданская защита насе-
ления и территории городского поселения Лянтор на 2014�2016 годы» приложения к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В раздел 8 «Перечень программных мероприятий» приложения к постанов-
лению внести изменения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

�лава города                                                                                            С.А. Махиня 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «18» марта 2016 года № 225

1. Паспорт муниципальной программы 
«�ражданская защита населения и территории 

городского поселения Лянтор на 2014�2016 годы»

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 22.07.2008 №123�ФЗ ст.63 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 � ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 � ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 � ФЗ «О противодействии терроризму»;
Устав городского поселения Лянтор;
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 
«О муниципальных программах».

Инициатор программы Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор
Основные разработчики про-
граммы

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор

Цель программы � Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формирований на 
территории города Лянтор;
� обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;
� обеспечение безопасности на водных объектах;
� обеспечение антитеррористической безопасности.

Задачи программы � Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных 
служб и (или) аварийно�спасательных формирований на территории города Лянтор;
 � организация работы по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории город-
ского поселения Лянтор;
� организация работы по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения на воде;
� организация антитеррористической безопасности.

Сроки и этапы реализации 
программы

2014�2016 годы 
1 этап (2014 год) 
2 этап (2015 год) 
3 этап (2016 год)

Перечень подпрограмм  нет
Объемы и источники финанси-
рования программы

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2014 год � 1561424, 0 руб;
2015 год � 1559720,0 руб;
2016 год � 1683664,0 руб.
сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
2. Ресурсное обеспечение Программы составляют средства местного бюджета, Программа финансируется в пределах бюджетных средств, преду-
смотренных на ее реализацию в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.    
3. Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми ак-
тами.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы и показатели 
эффективности

� Снижение количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;
� снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
� снижение общего количества пожаров в городском поселении Лянтор;
� снижение экономического ущерба при возникновении пожаров;
� укрепление пожарной безопасности на территории города Лянтора; 
� совершенствование нормативной базы в области пожарной безопасности; 
� совершенствование противопожарной пропаганды;
� совершенствование пропаганды безопасности людей на водных объектах;
� снижение количества пострадавших на водных объектах;
� совершенствование профилактики терроризма.

Координатор программы Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор.
Участники программы Администрация городского поселения Лянтор, структурные подразделения Администрации городского поселения Лянтор, учреждения и пред-

приятия города Лянтора.
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Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» марта 2016 года № 225

Изменения в мероприятия Программы
«�ражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014�2016 годы»

 
№ 
п/п

 
Наименование мероприятий Объём финансирования по программе Изменения (+/�) Объём финансирования с учётом 

изменений

В
се

го

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

В
се

го

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

В
се

го

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.2.1 Мероприятие 1

Заключение муниципальных 
контрактов для проведения 
аварийно�спасательных, поисковых 
и других неотложных работ

293908,0 96174,0 97734,0 100000,0 �2266,0 - - �2266,0 291642,0 - - 97734,0

Итого по программе 1 523908,0 106174,0 207734,0 210000,0 �2266,0 - - �2266,0 521642,0 - - 207734,0
2.2.1. Мероприятие 1

Обустройство, содержание и ремонт 
источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности

3929160, 0 1309720, 0 1309720, 0 1309720, 0 +136210,0 - - +136210,0 4065370,0 - - 1445930,0

2.2.2. Мероприятие 2
Организация обучения и информи-
рования населения:
� проведения тренировок, учений
� изготовление информационного 
материала в области пожарной 
безопасности и распространение 
среди населения
� выступление в средствах массовой 
информации
� проведение месячника по 
профилактике пожаров 
� показ видеороликов и других 
материалов в области пожарной 
безопасности на телевидении

64532,0 20000,0 22266,0 22266,0 �2266,0 - - �2266,0 62266,0 - - 20000,0

Итого по программе 1 4099222,0 1435250,0 1331986,0 1331986,0 +133944,0 - - +133944,0 4233166,0 - - 1465930,0
3.2.1 Мероприятие 1

Организация информирования 
населения:
�организация издания агитационно�
пропагандистской продукции 
(памятки, буклеты) по предупре-
ждению и пресечению нарушений 
правил поведения на воде и распро-
странение среди населения
� выступление в средствах массовой 
информации
� проведение месячника по 
безопасности людей на водных 
объектах

30000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 �5000 - - �5000 25000 - - 5000

Итого по программе 2 30000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 �5000 - - �5000 25000 - - 5000
4.2.1. Мероприятие 1

Организация информирования 
населения:
� проведения тренировок, учений
� организация издания агитационно�
пропагандистской продукции 
(памятки, буклеты) по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
и распространение среди населения
� выступление в средствах массовой 
информации

30000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 �5000 - - �5000 25000 - - 5000

Итого по программе 2 30000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 �5000 - - �5000 25000 - - 5000
Всего по программе 4683130, 0 1561424,0 1559720, 0 1561986, 0 + 121678,0 - - +121678,0 4804808,0 - - 1683664,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  марта  2016 года                                                                                                   № 226
          г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 25 мая 2011 года № 308 

В соответствии со статьёй 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения 
Лянтор от 25 мая 2011 года №308 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным коопе-

ративам и иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории городского посе-
ления Лянтор» (в редакции от 12.03.2015 №131) (далее – Порядок) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 1.3 Порядка слова «на условиях долевого финансирования» ис-
ключить.

1.2.Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление субсидии на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется за счёт бюджетных средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете городского поселения Лянтор».

1.3. Пункт 1.5 Порядка исключить.
1.4.Пункт 2.2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Формирует перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту за счет бюджетных средств, в том числе в связи с необходимостью подготовки 
к зиме с указанием полной стоимости ремонта, руководствуясь критериями для 
определения очередности многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
за счет бюджетных средств (приложение 3 к настоящему Порядку)».

1.5 Приложение 2 к  Порядку изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» марта  2016 года                                                                                                    № 233 
                г.Лянтор

Об определении организации 
по управлению многоквартирными домами 
собственники помещений в которых 
не выбрали и (или) не реализовали способ управления
и домами, находящихся в муниципальной собственности
городского поселения Лянтор

В  связи с отсутствием  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  по  отбору 
управляющей организации для управления  многоквартирными  домами собственники 
помещений  в которых  не  выбрали  и  (или)  не реализовали способ управления и до-
мами,  находящихся в муниципальной собственности городского поселения  Лянтор, 
организованного Администрацией городского поселения Лянтор  в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 163 Жилищного Кодекса Российской Федерации, части 4 ста-
тьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее � Конкурс), для достижения 
целей предусмотренных частью 1 статьи 161 Жилищного Кодекса, на основании части 8 
статьи 161 Жилищного Кодекса РФ:

1. Определить с 01.04.2016 года, на период до проведения следующего Кон-
курса Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие (далее � Л� МУП 
«УТВиВ») управляющей организацией для многоквартирных жилых домов, собствен-
ники помещений  в которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления и  
домами, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор, 
согласно приложениям  1, 2  к настоящему постановлению.

2. Л� МУП «УТВиВ»:
2.1. Рекомендовать заключить в установленном порядке с собственниками по-

мещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постанов-
лению, договор управления домом.

2.2. Применять при управлении данными домами размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, установленный муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Лянтор.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю  за  собой.

�лава города                                                                                           С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «21» марта  2016 года № 233

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

�лава города                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «18» марта 2016 года № 226 

Форма 
заявки для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии 

�лаве городского поселения Лянтор
_______________________________

(фамилия И.О.)
от
_______________________________

(наименование заявителя)
Адрес:_________________________
Телефон:_______________________
"___" ____________ 20___ г.

Заявка для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в сум-

ме_________________________________________________________ рублей
 (сумма цифрами и прописью)

для проведения капитального ремонта общего имущества следующих домов:
N  

п/п Адрес дома Вид ремонта Стоимость работ, руб.

из них для проведения капитального ремонта в связи с выполнением мероприятий 
по подготовке к зиме:

N  
п/п Адрес дома Вид ремонта Стоимость работ, руб.

Целевое  использование  средств,  выделенных на капитальный ремонт указан-
ных домов, гарантируется.

Руководитель ___________________________ /___________________/
                                          (подпись)                            (Ф.И.О.)

Перечень
многоквартирных жилых домов города Лянтора,

собственники помещений, в которых не выбрали и (или) не реализовали
 способ управления 

Улица Номер дома
Микрорайон 1 Дома №№ 1, 2, 4, 7, 8, 8а, 10, 11, 19, 22, 25, 26, 27, 31, 38, 

39, 42, 48, 49, 53, 55, 56,58, 59, 60, 68, 70,71,73, 81, 82а, 
83, 84, 86, 88, 89, 90

Микрорайон 2 Дома №№ 8, 9, 18, 21,23,24,25,26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 40, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 59

Микрорайон 3 Дома №№ 6, 11,12, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36,45, 46, 
49, 50, 54, 56, 59, 60, 61, 64

Микрорайон 6 Дома №№ 1,7,17, 21, 22, 25, 27
Микрорайон 6а Дома №№ 63, 68, 73, 75, 77, 80, 81,95
Микрорайон 7 Дома  №№ 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 32б, 33, 42, 43, 56, 

64, 65
Микрорайон 10 Дома №№ 2, 4, 5, 6, 16, 20, 21, 22, 23, 31
Улица Строителей Дома №№ 1, 2, 5
Улица 60 лет СССР Дома №№ 7, 9
Национальный посёлок Дома №№ 17, 23
Улица Магистральная Дом № 18В
Улица 
Эстонских дорожников

Дома №№ 4, 8

Микрорайон Эстонских
дорожников

Дома № 35

Приложение 2  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «21» марта  2016 года № 233

Перечень
многоквартирных жилых домов города Лянтора,

находящихся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор

Улица Номер дома
Улица Набережная Дома №№ 9, 11
Национальный посёлок Дома №№ 16, 19, 20, 21, 22
Микрорайон Эстонских
дорожников

Дома №№ 11, 26, 27, 31, 32, 33

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»  марта  2016 года                                                                                                   № 235
              г. Лянтор

Об утверждении прейскуранта
тарифов (цен) на платные услуги,
оказываемые муниципальным учреждением 
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 315 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Лянтор»:

1. Утвердить прейскурант тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые муни-
ципальным учреждением «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление».

2. Директору муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуа-
тационное управление»:

� применять тарифы (цены) на платные услуги, предусмотренные настоящим 
постановлением;

� обеспечить контроль за применением утверждённых тарифов (цен) при взима-
нии платы за оказываемые услуги.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя �лавы 
муниципального образования – начальника управления экономики  Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности 
�лавы города                             Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «22» марта 2016 года  № 235

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

№
п/п Наименование услуг Ед. из-

мерения

Стоимость, руб.
для физиче-

ских лиц
для юридических 

лиц

1.

Предоставление сведений по 
технической инвентаризации 
объектов нежилого фонда и 
кадастровой деятельности

услуга 1 200,00 3 500,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 17 » марта 2016 год                                                                              № 177

О награждении Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом  Совета 
депутатов  городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городского поселения Лян-
тор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 №223, от 26.02.2013 №278, от 
29.04.2013 №289), рассмотрев представленные наградные документы

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Лян-
тор:

1.1.За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие показатели в 
трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня работника культуры:

Асанову Валентину Ивановну - ведущего методиста муниципального учреж-
дения культуры   «Лянторский хантыйский 
этнографический музей».  

2.Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор:

2.1.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие показатели в 
трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня работника культуры:

Талашову Надежду Александровну - художника�декоратора сектора разви-
тия услуг муниципального учреждения 
культуры «Лянторский хантыйский эт-
нографический музей».  

3.Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                           Е.В. Чернышов 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2016 года                                                                                     № 12  
                г.Лянтор

О введении режима
чрезвычайной ситуации

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68�ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», протоколом от 20.03.2016 № 2 засе-
дания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности городского поселения Лянтор, (далее Комиссия) в целях организа-
ции жизнеобеспечения  населения города Лянтор и поддержания состояния 
окружающей среды:

1. Ввести до особого распоряжения на территории муниципально-
го образования городского поселения Лянтор, в микрорайоне 10 � в домах 
№1,№3,№6,№7,№8,№21,№27,  в микрорайоне 6а � в домах №62,№63, в ми-
крорайоне 6 � в домах №18, №33, в микрорайоне  2 � в домах №20, №47, по 
ул. Дружбы народов дом №4 режим чрезвычайной ситуации.

2. Управляющим организациям Л� МУП «УТВиВ», НПО «Централь-
ный», ООО «Уютный Дом», ООО «АКВАсеть», ООО УК «АКВАсеть»:

2.1. Составить дефектные ведомости и сметные расчёты на указанные 
объекты и предоставить в управление городского хозяйства для                      ор-
ганизации проверки сметной  стоимости работ;

2.2. В срок до 22.03.2016 предоставить план мероприятий по ремонту   
каждого поврежденного дома; 

2.3. Для обеспечения безопасности населения, ограничить доступ по-
сторонних лиц к поврежденным домам, по периметру обозначить сигналь-
ными лентами;

2.4. Предоставить в Комиссию подтверждающие документы по вы-
полнению восстановительных работ в срок до 18.04.2016;

3. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор обеспечить выполнение 
следующих мероприятий:

3.1. Оповестить население города Лянтор о введении режима чрезвы-
чайной ситуации, через средства массовой информации и официальный сайт 
Администрации городского поселения Лянтор.

3.2. Организовать мониторинг восстановительных работ, в микрорай-
оне 10 � в домах №1,№3,№6,№7,№8,№21,№27, в микрорайоне 6а – в домах 
№62,№63, в микрорайоне 6 � в домах №18, №33,  в микрорайон 2 � в домах 
№20, №47, по ул. Дружбы народов дом №4;

3.3. Обеспечить прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и 
её последствий.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

�лава города                                                                          С.А.  Махиня

2.
Предоставление сведений по 
технической инвентаризации 
объектов жилого фонда

услуга 1 200,00 3 500,00

3.

Оформление заявления на предо-
ставление услуг по технической 
инвентаризации и кадастровой 
деятельности

услуга 100,00

4.

Запрос сведений в государствен-
ный кадастр недвижимости 
(объект, помещение, земельный 
участок)

услуга 500,00 1000,00

5. Копия 1 листа формат А3 услуга 26,00
6. Копия 1 листа формат А4 услуга 15,00

7. Заполнение декларации на объект 
недвижимости услуга 1 500,00 3 000,00

8.

Изготовление 
технической 
документации на 
жилое помеще-
ние (технический 
паспорт)

до 100 кв.м услуга 3 500,00 7 700,00

свыше 100 
кв.м 1 м2 35,00 77,00

9.

Изготовление 
технического 
плана на жилое 
помещение

до 100 кв.м услуга 3 000,00 5 000,00

свыше 100 
кв.м 1 м2 30,00 50,00

10. Выкопировка на 
помещение 

до 100 кв.м услуга 1 300,00 2 300,00
свыше 100 кв.м 1 м2 13,00 23,00

11. Повторный выход на объект услуга 500,00

12.

Выполнение акта 
обследования на 
объект недвижи-
мости 

до 100 кв.м услуга 1 200,00

свыше 100 
кв.м 1 м2 12,00

13. Изготовление дубликата техниче-
ской документации услуга 1 250,00 2 100,00

14.

Сопровождение при постановке 
на государственный кадастровый 
учет объекта недвижимости до 
100 кв.м

услуга 500,00

много-
квартирный 

дом

торго-
вые и 
иные 
объ-
екты

15 000 7 000

15.

Изготовление 
технического 
плана на жилое 
помещение (без 
обмера)

до 100 кв.м услуга 2 500,00 3 000,00

свыше 100 кв.м 1 м2 25,00 30,00

16.
Услуга по технической инвен-
таризации объектов нежилого 
фонда

1 час 450,00

17. Услуга по кадастровой деятель-
ности 1 час 450,00

18.
Услуга по технической инвента-
ризации объектов жилого фонда 
для юридических лиц

1 час - 500,00
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