
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

01.12.2011г.     № 89-4 

    

Утверждение Переченя необходимых и 

обязательных услуг, предоставляемых 

органами, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг 

органов  местного самоуправления ЗАТО 

Солнечный 

   

 

 

 

Руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от 27.07.2010 г.  

№210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Дума ЗАТО Солнечный  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Перечень необходимых и обязательных услуг, 

предоставляемых органами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг  органов  местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

(прилагается). 

 

2.  Разместить Перечень необходимых и обязательных услуг, 

предоставляемых органами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг  органов  местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

на  официальном  сайте  администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru  в  

сети  Интернет.  

 

3.  Настоящее Решение вступает в силу  с момента его обнародования в 

установленном порядке. 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

  

http://www.zatosoln.ru/


 

                                                                                

Приложение 

к решению Думы ЗАТО Солнечный 

от 01.12.2011г.   №89-4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

необходимых  и обязательных услуг,  предоставляемых органам участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Организации, участвующие в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Информация 

о платности 

услуги 

1. 2 3 4 

1.  Топографическая съемка для 

изготовления градостроительного плана 

земельного участка 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

свидетельство о допуске к работам по 

выполнению инженерных изысканий 

платно 

2.  
 

Оценка  земельного участка Независимый оценщик платно 

3.  Определение рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

Независимый оценщик платно 

4.  Разработка проектной документации Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

имеющие свидетельство о допуске к  

таким видам работ 

 

платно 

5.  Выполнение инженерно – 

геологических изысканий для 

подготовки проектной документации 

Организации, имеющие свидетельство о 

допуске к работам по выполнению 

инженерно – геологических изысканий 

платно 

6.  Проведение государственной 

экспертизы проектной документации и 

инженерных изысканий 

Организации, уполномоченные на 

проведение государственных экспертиз 

платно 

7.  Выдача технических условий на 

подключение объектов к сетям 

инженерно – технического обеспечения  

Предприятия, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно – 

технического обеспечения 

платно 

8.  Подготовка документов, 

подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям 

Инспекция государственного 

строительного надзора Тверской 

области  

 

платно 

9.  Выдача заключения органа 

государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного 

строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

и проектной документации 

Инспекция государственного 

строительного надзора Тверской 

области  

 

бесплатно 

10.  Подготовка технического паспорта на 

недвижимое имущество 

Осташковское отделение  Тверского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 

–Федеральное БТИ», 

Осташковский филиал ГУП «Тверское 

областное бюро технической 

документации» 

платно 

11.  
 

Получение кадастрового паспорта на 

объект недвижимости 

Осташковский отдел Управления 

федеральной службы государственной 

регистрации  кадастра и картографии  

по Тверской области 

бесплатно 



12.  
 

Получение кадастрового паспорта 

земельного участка 

Осташковский отдел Управления 

федеральной службы государственной 

регистрации  кадастра и картографии  

по Тверской области  

платно 

13.  Выдача справки о правах на здание, 

строение, сооружение, находящихся на 

земельном участке 

Осташковский отдел Управления 

федеральной службы государственной 

регистрации  кадастра и картографии  

по Тверской области 

платно 

14.  Получение санитарно-

эпидемиологического заключения 

Региональный отдел  Управления  РУ 

№ 141 ФМБА России в п.Солнечный 

Тверской области 

платно 

15.  Изготовление проекта переустройства и 

(или) перепланировки помещения. 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым  лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

платно 

16.  Подготовка технического паспорта 

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения. 

Осташковское отделение  Тверского 

филиала ФГУП  «Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ», 

Осташковский филиал ГУП «Тверское 

областное бюро технической 

документации» 

платно 

17.  Оформление заключения органа по 

охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о возможности 

переустройства и (или) 

перепланировки. 

Комитет по государственной охране 

объектов культурного наследия 

Тверской области. 

бесплатно 

18.  Разработка проекта реконструкции 

перевода нежилого помещения в жилое 

помещение 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской 

Федерации предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

платно 

19.  Получение заключения по результатам 

обследования элементов ограждающих 

и несущих конструкций жилого 

помещения. 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской 

Федерации предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

платно 

20.  Разработка эскизного проекта 

рекламной конструкции. 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

платно 

21.  Выдача справок о доходах Работодатели заявителя бесплатно 

22.  Получение справки о составе семьи и 

(или) занимаемой общей площади. 

Муниципальные  предприятия ЖКХ  платно 

23.  Получение медицинской справки о 

наличии у гражданина заболевания, 

входящего в Перечень заболеваний, 

утвержденного Правительством при 

котором невозможно совместное 

проживание с ним в одной квартире. 

Лечебное медицинское учреждение бесплатно 

24.  Ксерокопирование пакета документов, 

для предоставления муниципальных 

услуг 

Юридические и физические лица, 

имеющие копировальное оборудование. 

платно 

 


